
 
 

1 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
 

ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
 
 

Специальность: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 

 

 
Квалификация  

Юрист 
 

 
  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мирзоев Гасан Борисович
Должность: Ректор
Дата подписания: 05.07.2021 17:31:34
Уникальный программный ключ:
528cc8ed3bff6bb754c351571d129812eb14916b60d1af676d4c7e7885d7c2c2



 
 

2 

1. Паспорт  
фонда оценочных средств 

 

1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
 

Индекс 
 

Формулировка компетенции 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 
труда. 

 

1.2. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой 
компетенции. 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Контролируемые модули, 

разделы (темы) дисциплины 

Наименование  

оценочного средства 

ОК 2, ОК 3, ОК6, 

ОК 10 

 

Раздел 1. Теоретическая часть 

Тема 1. Основы здорового образа 

жизни 

Раздел 2. Учебно-практические 

основы формирования физической 

культуры личности 

Тема 2. Легкая атлетика 

Тема 3. Гимнастика 

Тема 4. Спортивные игры 

Устные опросы, реферат, 

(доклад), 

физические упражнения 

различной направленности, 

занятия дополнительными 

видами спорта, нормативы ГТО 

 

1.3. Процедура оценивания 
 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 
включает в себя оценку уровня сформированности компетенций обучающегося 
при осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной 
аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 
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определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в 
следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении обучающимися заданий текущего контроля и 
промежуточной аттестации оценивается уровень «знать», «уметь» в 
соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием 
рабочей программы дисциплины:  

 профессиональные знания обучающегося могут проверяться при 
ответе на теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических 
работ, 

 степень владения профессиональными умениями – при решении 
ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии 
с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество 
баллов складывается из: 

 сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление 
уровня «уметь»,  

 сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление 
уровня «знать».  

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 
соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 
определяется уровень сформированности компетенций обучающегося и 
выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 
(верно и в полном 

объеме) 
5 б. 

Хороший  
(с 

незначительны
м и 

замечаниями) 
4 б. 

Достаточный  
(на базовом 

уровне, с 
ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 
(содержит 
большое 

количество 
ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОК 2, ОК 3, ОК6, 

ОК 10 

 

Знать о роли физическо1й культуры 

в в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека. 

верно и в полном 

объеме 

с 

незначительны

ми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан 

2-5 

-основы здорового образа жизни  верно и в полном 

объеме 

с 

незначительны

ми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан 

Практические показатели 

ОК 2, ОК 3, ОК6, 

ОК 10 

Умеет  

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

верно и в полном 

объеме 

с 

незначительны

ми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

 

умеет с большим 

количеством 

ошибок/умений 

нет 

2-5 
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жизненных и профессиональных 

целей  

Всего Максималь-

ный балл 10 

 
Шкала оценивания 

 для проведения дифференцированного зачёта, аудиторной контрольной работы 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 
отлично 9-10 высокий 
хорошо 7-8 хороший 

удовлетворительно 5-6 достаточный 
неудовлетворительно 4 и менее недостаточный 
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2.Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по 
дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 
аттестации 

 
2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 
 
Вопросы к дифференцированному зачету 
 
Примерный перечень вопросов для контроля теоретических знаний 

по физической культуре 
1. Характеристика отрицательного воздействия табакокурения и 

употребления алкоголя. 
 2. Содержание после рабочего восстановления (восстановительная 

гимнастика, занятия восстановительного характера на спортивных сооружениях, 
самомассаж, самопсихокоррекция) и профилактика влияния неблагоприятных 
факторов труда средствами физической культуры и спорта. 

3. Современное состояние и тенденции развития физической культуры и 
спорта.  

4. Влияние занятий физическими упражнениями  на  дыхательную 
систему. Основные показатели дыхательной системы. 

5. Понятие "здоровье", его содержание и критерии. 
 
Примерные тестовые практико-ориентированные задания 
1) Тестирование скоростно-силовых качеств. 
А) Прыжки в длину с места. 
Б) Бег 100 метров. 
 
2) Тестирование общей выносливости. 
А) Бег 1 км (девушки), 2 км (юноши). 
Б) Бег 12 минут (без перехода на ходьбу) Тест Купера 

 
3) Тестирование силовой выносливости отдельных мышечных групп. 
А) Подъем туловища из положения лежа (девушки), поднос ног к 

перекладине из положения виса (юноши). 
Б) Отжимание в упоре лежа (девушки), подтягивание на перекладине 

(юноши). 
В) Приседание на одной ноге (левой и правой поочередно), стоя на 

гимнастической скамейке с опорой одной рукой о гладкую стенку. 
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4) Тестирование работоспособности и реакции сердечно-сосудистой 
системы. 

А) Гарвардский степ-тест (ЧСС в покое, ЧСС после нагрузки, ИГСТ). 
5) Тестирование гибкости. 
А) Наклон вперед, сидя на полу. 
 
Примерные темы рефератов для обучающихся, временно 

освобождённых от двигательных нагрузок 
1. Физическая культура - часть общечеловеческой культуры. 
2. Физическая культура и спорт как средство сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 
3. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования 

отдельных систем организма под воздействием физической тренировки. 
4. Образ жизни обучающихся и его влияние на здоровье. 
5. Правильное питание как фактор здорового образа жизни. 
 

Критерии оценки контрольной работы:  
 
- оценка «зачтено» выставляется студенту при условии правильного 

выполнения всех заданий (допускаются погрешности несущественного 
характера), либо решения задачи и правильных ответов не на все вопросы, или 
при недостаточно полных, точных ответах на вопросы, ответе на три вопроса из 
четырех. При условии правильного ответа на все вопросы допускается 
незаконченное решение одной задачи или наличие одной ошибки в ходе 
решения. 

- оценка «не зачтено» выставляется в том случае, если задача не решена 
или решена неправильно, ответы на вопросы неполные, содержат ошибки, 
обучающийся не понимает изложенный материал. 

 

Аудиторная контрольная работа №1 
Выполните тестовое задание.  
Сдача нормативов по легкой атлетике, гимнастике. 
Общие рекомендации по выполнению тестового задания:  
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.  
2.Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки 

преподавателю.  
 

1. Способность выполнять координационно-сложные двигательные действия 
называется: 

а. ловкостью  
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б. гибкостью 
в. силовой выносливостью 

2. Плоскостопие приводит к: 
а. микротравмам позвоночника  
б. перегрузкам организма 
в. потере подвижности 

3. Во время игры в баскетбол игра начинается при наличии на площадке: 
а. трех игроков 
б. четырех игроков 
в. пяти игроков 

4. К спортивным играм относится: 
а. гандбол 
б. лапта 
в. салочки 

5. Размер волейбольной площадки составляет: 
 а. 36х18 
 б. 18х9 
в. 26х10 

6. Как осуществляется переход игроков в волейболе из зоны в зону? 

    а. произвольно 
    б. по часовой стрелке 
    в. против часовой стрелки 

7. Расстояние от центра кольца до линии 3-х очкового броска в баскетболе 
составляет: 

а. 5 м 
б. 7м 
в. 6,25 м 

8. Наиболее опасным для жизни является …… перелом. 
а. открытый 
б. закрытый с вывихом 
в. закрытый 

10. Основным строительным материалом для клеток организма являются: 
а. углеводы 
б. жиры 
в. белки 

11. Страной-родоначальницей Олимпийских игр является: 
а. Древний Египет 
б. Древний Рим 
в. Древняя Греция 

12. Наибольший эффект развития координационных способностей обеспечивает: 
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а. стрельба 
б. баскетбол 
в. бег 

13. Мужчины не принимают участие в: 
а. керлинге  
б. художественной гимнастике 
в. спортивной гимнастике 

14. Самым опасным кровотечением является: 
а. артериальное 
б. венозное 
в. капиллярное 

15. Вид спорта, который не является олимпийским – это: 
а. хоккей с мячом 
б. сноуборд 
в. керлинг 
16. Нарушение осанки приводит к расстройству: 
а. сердца, легких 
б. памяти 
в. зрение 

17. Спортивная игра, которая относится к подвижным играм: 
а. плавание 
б. бег в мешках 
в. баскетбол 

18. Мяч заброшен в кольцо из-за площадки при вбрасывании. В игре в   баскетбол 
он: 

а. засчитывается 
б. не засчитывается 
в. засчитывается, если его коснулся игрок на площадке 

19. Видом спорта, в котором обеспечивается наибольший эффект развития 
гибкости, является: 

а. гимнастика 
б. керлинг 
в. бокс 

20. Энергия для существования организма измеряется в: 
а. углеводах 
б. ваттах 
в. калориях 

 
Аудиторная контрольная работа №2 

Выполните тестовое задание.  
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Сдача нормативов по легкой атлетике.  
Общие рекомендации по выполнению тестового задания:  
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.  
2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки 

преподавателю.  
 

1. Под физической культурой понимается: 
а. выполнение физических упражнений  
б. ведение здорового образа жизни 
в. наличие спортивных сооружений 

2. ЧСС у человека в состоянии покоя составляет: 
а. от 40 до 80 уд\мин 
б. от 90 до 100 уд\мин 
в. от 30 до 70 уд\мин 

3. Следует прекратить прием пищи за …….. до тренировки. 
а. за 4 часа 
б. за 30 мин 
в. за 2 часа 

4. Размер баскетбольной площадки составляет: 
а. 20 х 12 м 
б. 28 х 15 м 
в. 26 х 14 м 

5. В баскетболе играют ….. периодов и …. минут. 
а. 2х15 мин 
б. 4х10 мин 
в. 3х30 мин 

6. Вес баскетбольного мяча составляет: 
а. 500-600 г 
б. 100-200 г 
в. 900-950 г 

7. Способность противостоять утомлению при достаточно длительных нагрузках 
силового характера – это: 

а. быстрота 
б. гибкость 
в. силовая выносливость 
8. Скоростная выносливость необходима  в: 
а. боксе 
б. стайерском беге 
в. баскетболе 
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9. Вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития гибкости – 
это: 

а. бокс 
б. гимнастика 
в. керлинг 

10. Высота сетки в мужском волейболе составляет:   
а. 243 м 
б. 220 м 
в. 263 м 

Аудиторная контрольная работа №3 
Выполните тестовое задание.  
Сдача нормативов по легкой атлетике.  
Общие рекомендации по выполнению тестового задания:  
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.  
2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки 

преподавателю.  
 
11. Размер волейбольной площадки составляет: 

а. 36х18 
б. 18х9 
в. 26х10 

12. Если во время игры в волейбол игрок отбивает мяч ногой, то:   
а. звучит свисток, игра останавливается 
б. игра продолжается 
в. игрок удаляется 

13.Сколько разрешено замен в волейболе в каждой партии и в продолжение 
нескольких перерывов? 

    а. максимум 3 
    б. максимум 8 
    в. максимум 6 

14. Подача мяча в волейболе после свистка судьи выполняется в течении… 
    а. 3 секунд 
    б. 5 секунд 
    в. 8 секунд 

15. Каковы причины нарушения осанки? 

    а. неправильная организация питания; 
    б. слабая мускулатура тела; 
    в. увеличение роста человека. 

16. Мужчины не принимают участие в:  
а. спортивной гимнастике 
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б. керлинге 
в. художественной гимнастике 

17.В уроках физкультуры выделяют подготовительную, основную, 
заключительную части, потому что:  

а. перед уроком, как правило, ставятся задачи и каждая часть 
предназначена для решения одной из них 
б. так учителю удобнее распределять различные по характеру упражнения 
в. выделение частей урока связано с необходимостью управлять динамкой 

работоспособности занимающихся 
18. Физическое качество «быстрота» лучше всего проявляется в: 

а. беге на 100 м 
б. беге на 1000 м 
в. в хоккее 

19.При помощи каких упражнений можно повысить выносливость? 

    а. Общеразвивающие упражнения с возрастающей амплитудой движения; 
    б. бег с различной скоростью и продолжительностью; 
    в. эстафеты с набором различных заданий. 

 
20.Способность человека выполнять двигательные действия с большой 
амплитудой движений называется: 

  а. гибкостью; 
  б. ловкостью; 
  в. выносливостью. 

 
За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 

балл. За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 
0 баллов. 

Шкала оценки  

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 
Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 
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1. Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура : учебник для среднего 
профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е 
изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 493 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448586  

2. Физическая культура : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
02612-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/448769  

Дополнительная литература: 
1. Физическая культура : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией Е. В. 
Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
599 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13554-1. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465965  

2. Филиппова, Ю. С. Физическая культура : учебно-методическое пособие 
/ Ю. С. Филиппова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 197 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015948-5. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1071372  

3. Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Зайцев, В. 
Ф. Зайцева, С. Я. Луценко, Э. В. Мануйленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13379-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/458712  

4. Ягодин, В. В.  Физическая культура: основы спортивной этики : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / В. В. Ягодин. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2020. — 113 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-10349-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/456547 

 
Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины. 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 
Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 
зарегистрированных пользователей. 



 

14 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : официальный 
сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – 
Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 
Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 
доступа: для зарегистрированных пользователей. 
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1. Материалы для текущего контроля 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Темы рефератов  

 
по дисциплине Физическая культура 

 
Реферат представляет собой самостоятельную работу обучающихся по 

изучению и анализу источников по выбранной теме. Выполнение реферата при 
проведении промежуточной или текущей аттестации предполагается для лиц, 
временно (или постоянно) освобожденных от практических занятий. 

Подготовка и защита реферата 
Защита реферата проводится в форме устного собеседования. 
Процедура защиты реферата предполагает ответы на вопросы 

преподавателя по теме реферата. 
Оценивание реферата осуществляется по пятибалльной системе. 
Объем реферата – не более 10 стр. Обязательно использование официальных 

легитимных источников информации, в т.ч. информационных Интернет-ресурсов, 
опубликованных за последние 10 лет. Оформление реферата осуществляется 
согласно ГОСТ. Обязательно наличие титульного листа, вступления, основной 
части, заключения с выводами и списка использованных источников. 
 

Тематика рефератов 
1. Значение спорта и физической культуры в жизни человека. 
2. История зарождения и развития физкультуры. 
3. Влияние физической культуры на решение различных социальных проблем. 
4. Как выполнение физических упражнений отражается на состоянии здоровья 
человека. 
5. Принципы ведения здорового образа жизни. 
6. Диагноз и краткая характеристика заболевания обучающегося. Влияние 
заболевания на личную работоспособность и самочувствие. 
7. Методика эффективных и экономичных способов овладения жизненно-важными 
умениями и навыками (ходьба, бег, плавание, туризм). 
8. Закаливание как средство повышения устойчивости организма человека к 
неблагоприятным условиям внешней среды. 
9. Влияние физических упражнений на совершенствование отдельных систем 
организма. Влияние физических упражнений на умственную работоспособность. 
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10. Влияние вредных привычек (алкоголь, курение, наркотики) на качество жизни 
человека. Фактор, разрушающие человеческий организм и последствия их 
воздействия. 
11. Особенности лечебной физкультуры. 
12. Коррекция осанки методами физкультуры. 
13. Краткая характеристика видов спортивных игр и их влияние на развитие 
физических качеств человека, различных сторон и функций человеческого 
организма. 
14. Краткая характеристика основных групп видов спорта и современных 
физических упражнений, преимущественно развивающих выносливость, силу, 
гибкость, координацию движений. 
15. Спорт в свободное время обучающихся. Разновидности занятий и их 
организационная основа. 
16. Техника безопасности при выполнении физических упражнений. 
17. Отличие мужских и женских нагрузок в спорте. 
18. Польза и значение спортивного массажа. 
19. Особенности занятий физкультурой людей с проблемами сердечно-сосудистой 
системы. 
20. Особенности занятий физкультурой людей с проблемами опорно-двигательного 
аппарата. 
21. Психологическая составляющая занятий спортом и физкультурой. 
22. Тренировка силы и выносливости. 
23. Значение формирования мышечного корсета. 
24. Основы правильного спортивного питания. 
25. Регулировка массы тела с помощью физкультуры. 

Шкала оценивания и критерии оценки: 

Критерии 
Минимальное 

количество баллов 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие содержания реферата 

заявленной теме, логичность и 

последовательность в изложении материала. 

0,75 1 

Грамотная постановка проблемы, 

корректное изложение смысла основных 

идей, используемых для раскрытия темы. 

0,75 1 

Способность к анализу и обобщению 

информационного материала из 

литературных источников и Интернет-

ресурсов, степень полноты обзора состояния 

вопроса. 

1 2 
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Наличие авторского заключения, 

собственных выводов по результатам 

изучения выбранной темы, обоснованность 

выводов. 

1,5 2 

Правильность оформления (соответствие 

стандарту, структурная упорядоченность, 

ссылки, цитаты, соблюдение шрифтов, 

интервалов и т.д.). 

0,5 1 

Итого: 4,5 7 

 

Соответствие баллов шкале оценивания: 

Количество баллов Оценка обучающегося 

6,3 ÷ 7 отлично 

5,2 ÷ 6,2 хорошо 

4,5 ÷ 5,1 удовлетворительно 

менее 4,5 неудовлетворительно 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Кроссворд 

 
Составить терминологический кроссворд по изучаемым темам лекций 

используя теоретический материал конспектов лекции, основную и 
дополнительную литературу. 
 

Методические рекомендации по составлению кроссвордов 
Самостоятельное составление кроссвордов способствует развитию умений 

ориентироваться в учебном и дополнительном материале, правильно и точно 
формулировать вопросы, создавать в печатном и электронном варианте. Цель 
работы по составлению кроссворда направлена на овладение определенными 
знаниями, умениями, навыками. 

Составление условий (толкований) кроссворда. 
Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не следует делать их 

пространными, пространными, излишне исчерпывающими, многословными, 
несущими избыточную информацию. 

Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 
В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных слов. 
Начальные буквы загаданных слов должны полнее представлять алфавит, 

то есть не стоит загадывать слова на одну букву, если это не является целью 
(составление кроссворда на одну из букв алфавита). 

Слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, кроме 
слов, которые не имеют единственного числа. 

Не следует применять при составлении кроссвордов слова, которые могут 
вызвать негативные эмоции, слова, связанные с болезнью, жаргонные и 
нецензурные, если только именно это и не является целью составления 
кроссворда. 

Не желательно при создании кроссвордов употреблять малоизвестные 
названия, устаревших и вышедших из обихода слова. 

Удачнее пересекать слова на согласных.  
И помните: "е" и "ё" – разные буквы. 
Тематические кроссворды, содержащие вопросы конкретного раздела 

изучаемой дисциплины, обычно состоят из 20-50 слов.  
 
Этапы составления кроссворда. 
- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 
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- Составить список слов изучаемого учебного материала. 
- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 
- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, определения. 
- Вычерчивание рисунка сетки. 
- Нумерация рисунка сетки. 
- Печать текстов вопросов и ответов. 
- Орфографическая проверка текстов. 
- Проверка текстов на соответствие нумерации. 
- Печать кроссворда. 
 
Критерии оценки: 
Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного выполнения работы, 

что позволяет полно раскрыть тему, отсутствие ошибок, грамотность и точность 
формулировок. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего 
объема работ, позволяют раскрыть основные аспекты темы, при наличии 
несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно 
полного выполнения всех разделов работы, позволяют раскрыть лишь отдельные 
аспекты темы при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния 
на окончательный результат. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если тема не 
раскрыта, допущены принципиальные и грубые ошибки в терминологии или 
вопросе, работа выполнена крайне небрежно. 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
УСТНЫЙ ОПРОС 

 
Опрос проводится по результатам выполнения контрольных нормативов в 

соответствующем семестре обучения или выполнения и защиты реферата для 
лиц, временно (или постоянно) освобожденных от практических занятий. При 
проведении опроса преподаватель имеет право задать студенту не более двух 
дополнительных вопросов из примерного перечня вопросов к опросу. Для 
подготовки ответа на вопросы студенту выделяется не более 0,5 академического 
часа.  

 
Перечень вопросов для подготовки к устному опросу: 

1. Физическая культура - часть общей культуры.  
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2. Сущность понятия «Физическая культура».  
3. Место и роль физической культуры в современном обществе.  
4. Физическая культура и здоровый образ жизни.  
5. Определение понятия функции физической культуры.  
6. Общекультурные функции физической культуры.  
7. Общевоспитательные функции физической культуры.  
8. Положение физической культуры на современном этапе развития общества.  
9. Методологические основы теории обучения двигательным действиям.  
10. Предпосылки успешного обучения двигательным действиям.  
11. Структура процесса обучения двигательным действиям.  
12. Принципы обучения в физическом воспитании.  
13. Обучение двигательным действиям (практическое освоение).  
14. Двигательные умения и навыки.  
15. Характеристика форм организации физического воспитания обучающихся, 
многообразие форм.  
16. Формы организации физического воспитания в вузе.  
17. Формы организации физического воспитания обучающихся по месту - 
жительства.  
18. Принципы и методы дифференцированного подхода в процессе обучения 
двигательным действиям.  
19. Врачебно-педагогический контроль на учебных занятиях по физическому 
воспитанию.  
22. Средства и методы работы на учебных занятиях со обучающегося, 
освобождёнными от физической культуры.  
23. Воспитание у обучающихся привычки систематически заниматься 
упражнениями.  
24. Роль самостоятельных занятий в решении задач физического воспитания 
обучающихся.  
25. Виды самостоятельных занятий физической культурой обучающихся.  
26. Подбор физических упражнений для самостоятельных занятий.  
27. Руководство самостоятельными занятиями.  
28. Содействие занятий физическими упражнениями повышению умственной 
работоспособности.  
29. Взаимосвязь уровня физической подготовленности и успеваемости 
обучающихся вуза.  
30. Основные психофизиологические характеристики умственного труда 
обучающихся.  
31. Средства и методы использования двигательной активности для повышения 
эффективности учебного процесса в вузе.  
32. Роль профессиональной физической подготовки.  
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33. Формы занятий физическими упражнениями.  
34. Подготовка к сдаче контрольных нормативов по физической культуре.  
35. Участие в физкультурно-спортивно массовых мероприятиях и 
соревнованиях.  
36. Понятие «Соревновательный метод». Соотношение понятий «Соревнование» 
и «Соревновательный метод».  
37. Понятие «Игровой метод». Соотношение понятий «Игра» и «Игровой метод».  
38. Практическое применение метода для решения задач физического 
воспитания.  
39. Роль физических упражнений в развитии профессионально значимых качеств 
для различных видов трудовой деятельности.  
40. Систематические занятия физическими упражнениями как компонент 
здорового образа жизни.  
41. Характеристика домашних заданий и их роль в решении задач физического 
воспитания обучающихся.  
42. Объём двигательной активности обучающихся и домашние задания.  
43. Причины травматизма при занятиях физическими упражнениями и спортом.  
44. Техника безопасности при занятиях физической культурой.  
45. Медицинский контроль и его роль в предупреждении травматизма.  
46. Характеристика спортивных соревнований.  
47. Роль соревнований в решении задач физического воспитания обучающихся.  
48. Агитационно-пропагандистское значение спортивных соревнований.  
49. Возрастные особенности развития силы, быстроты, выносливости, 
скоростно-силовых качеств. Сенситивные периоды развития.  
50. Методы развития физических качеств.  
51. Комплексное развитие силы, быстроты и выносливости на учебных занятиях.  
52. Формы активного отдыха обучающихся (гимнастика до начала занятий, 
физкультминутки, занятия в секциях, кружках, самостоятельные занятия).  
53. Содержание активного отдыха с использованием двигательной деятельности.  
54. Проверка знаний по оценке двигательных навыков и физических качеств.  
55. Характеристика двигательных (физических) качеств. 56. Способы измерения 
двигательных (физических) качеств. 
57. Измерение силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости  
58. Измерение скоростно-силовых качеств.  
59. Что означает «физическая активность человека».  
60. Влияние физических упражнений на сердечно-сосудистую систему.  
61. Физические упражнения и система дыхания.  
62. Воздействие физических упражнений на опорно-двигательный аппарат.  
63. Влияние физических упражнений на другие системы организма.  
64. Понятие «Здоровье», его содержание и критерии.  



 

23 

65. Функциональные возможности проявления здоровья человека в различных 
сферах жизнедеятельности.  
66. Влияние образа жизни и условий окружающей среды на здоровье.  
67. Физическое самовоспитание и самосовершенствование как необходимое 
условие здорового образа жизни.  
68. Степень влияния факторов физиологического, физического, психического 
характера на работоспособность обучающихся.  
69. Общие закономерности изменения работоспособности обучающихся в 
учебном дне, неделе, семестре, учебном году.  
70. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 
функционального состояния обучающихся в период экзаменационной сессии.  
71. Объективные и субъективные признаки усталости, утомления, 
переутомления. Причины и профилактика.  
72. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующая 
биологическая система.  
73. Характеристика самоконтроля при занятиях физическими упражнениями и 
спортом  
74. Содержание самоконтроля, его цель и задачи.  
75. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 
физической культуры.  
76. Критерии самоконтроля.  
77. Дневник самоконтроля.  
78. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и 
спортом по результатам показателей контроля 79. Общая характеристика 
оздоровительной физической культуры (оздоровительная направленность, как 
важнейший принцип системы физического воспитания).  
80. Содержательные основы оздоровительной физической культуры.  
81. Основы построения оздоровительной тренировки.  
82. Физическое воспитание обучающихся с ослабленным здоровьем. 83. 
Профилактика и коррекция основных отклонений в состоянии здоровья у 
обучающихся.  
84. Физическое воспитание обучающихся с ослабленным здоровьем.  
85. Содержание и организационно-методические основы занятий физическими 
упражнениями.  
86. Оценка состояния здоровья и физической подготовленности занимающихся 
оздоровительной физической культурой.  
87. Личная и социально-экономическая необходимость специальной 
психофизической подготовки человека к труду. 
 

Шкала оценивания и критерии оценки: 
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Критерии оценки 

Минималь
ное 
количество 
баллов 

Максималь
ное 
количество 
баллов 

Уровень усвоения материала, предусмотренного 
программой 

2 3 

Умение выполнять задания, предусмотренные 
программой 

1 2 

Уровень знакомства с основной литературой, 
предусмотренной программой 

1 2 

Уровень знакомства с дополнительной 
литературой 

1 2 

Уровень раскрытия причинно-следственных 
связей 

1 2 

Уровень раскрытия междисциплинарных связей 1 2 
Качество ответа (его общая композиция, 
логичность, убежденность, общая эрудиция) 

2 2 

Ответы на вопросы: полнота, 
аргументированность, убежденность, умение 
использовать ответы на вопросы для более 
полного раскрытия содержания вопроса 

2 3 

Деловые и волевые качества докладчика: 
ответственное отношение к работе, стремление к 
достижению высоких результатов, готовность к 
дискуссии, контактность 

1 2 

Итого баллов: 12 20 

 

 
Соответствие баллов шкале оценивания 

 

Количество баллов Оценка обучающегося 

18 ÷ 20 отлично 
15 ÷ 17 хорошо 
12 ÷ 14 удовлетворительно 

менее 12 неудовлетворительно 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Комплект заданий для проведения текущей аттестации 

по дисциплине ОГСЭ.04. Физическая культура осуществляется с помощью 

следующих оценочных средств в каждом семестре: 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ  

Нормативы физической способности 

 

Контрольные 

упражнения 
Пол 

Нормативы, баллы 

отлично хорошо удовлетвори

тельно 

Лёгкая атлетика 

Бег 60 м, (сек) 
Д 10,0 10,6 11,0 

Ю 8,9     9,4 9,8 

Бег 100 м, (сек) 
Д 16,5 16,8 17,0 

Ю 14,6 15,4 15,9 

Бег 500 м, (мин) Д 2,1 2,2 2,3 

Бег 1000 м, (мин) Ю 3,3 4,05 4,32 

Прыжок в длину с места, 

(см) 

Д 165 145 140 

Ю 220 210 200 

Общая физическая подготовка 

Подтягивание на 

перекладине (кол-во раз) 

Ю 9 6 3 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа на 

гимнастической скамейке (кол-во 

раз) 

Д 9 8 7 

Бег 6 минут 
Д 20 18 16 

Ю 24 22 20 

Челночный бег 3х10 м, (с) 
Д 8,4 9,3 9,7 

Ю 7,3 8,0 8,3 

Волейбол 

Верхняя передача двумя 

руками над собой (кол-во раз) 

Д 12 10 8 

Ю 15 12 10 

Нижняя передача двумя 

руками над собой (кол-во раз) 

Д 12  10 8 

Ю 14 12 10 

Д 15 12 8 
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Верхняя передача мяча в 

парах через сетку (кол-во раз) 

Ю 20 15 10 

Нижняя подача в 

баскетбольный  щит (5 попыток) 

Юноши с синей линии 

нападения. Девушки с 6,2 метра.  

Д 3 2 1 

Ю 3 2 1  

Баскетбол 

Ведение мяча на месте по 

восьмерке. Каждая ошибка «-» 

бал. 

Д 

Из 3-х восьмерок.  Ю 

Ведение мяча по 

восьмерке между 2 стойками на 

расстоянии 6м (кол-во восьмерок 

за 30 сек.) 

Д 5 4 3 

Ю 6 5 4 

Штрафной бросок (кол-во 

раз из 10 попыток) 

Д 4 2 1 

Ю 5 3 2 

Бросок мяча в движении 

из под щита после ведения 2 шага 

(кол-во раз из 5 попыток) 

Д  

Техника выполнения Ю 

Обводка области 

штрафного броска с обеих сторон 

с броском в корзину из под щита, 

(сек.) 

Д 14 15 16 

Ю 11,6 12 13 

Броски с дистанции 4 – 5 

м. (кол-во попаданий из 10 

бросков) 

Д 4 3 2 

Ю 5 4 3 

Ведение мяча с 

изменением направления по 

восьмерке с броском в корзину от 

плеча одной рукой после 2-х 

шагов. Попасть обязательно.  

 

Д 

 

17,5 

 

18 

 

18,5 

 

Ю 

 

14,5 

 

15 

 

15,5 

Критерии оценки: 
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и выставляются 

обучающемуся, согласно вышестоящей таблицы критерий оценки в баллах; за 
невыполнения нормативов, указанных в таблице - «неудовлетворительно». 

Оценка «5» отлично – «аттестован». 
Оценка «4» хорошо – «аттестован». 
Оценка «3» удовлетворительно – «аттестован». 
Оценка «2» неудовлетворительно – «не аттестован». 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ГРУППЫ 

 

Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 
Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 
производственной гимнастики. 
Овладеть элементами техники движений: релаксационных, беговых, 
прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании. 
Уметь составлять комплексы физических упражнений для восстановления 
работоспособности после умственного и физического утомления. 
Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 
Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 
Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 
(терренкура, кроссовой и лыжной подготовки). 
Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений 
для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных 
упражнений. 
Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные 
занятия двигательной активности. 
Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 
физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее 
регуляции. 
Уметь выполнять упражнения: 

 сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на 
опоре высотой до 50 см); 

 подтягивание на перекладине (юноши); 
 поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за 

головой, ноги закреплены (девушки); 
 прыжки в длину с места; 
 бег 100 м; 
 бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени) 
 тест Купера — 12-минутное передвижение. 

 

Подготовка сообщения  
Задание: Подготовить сообщение по одной из тем:  
1. Инновационные виды занятий физическими упражнениями (аэробика, 
шейпинг, йога, футбол, аэробика и т.п.). 
2. Общая характеристика и классификация легкоатлетических видов спорта. 3.  
Общая характеристика, причины возникновения и профилактика заболеваний 
сердечно-сосудистой системы.  
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4. Общая характеристика, причины возникновения и профилактика 
заболеваний дыхательной системы.  
5. Общая характеристика, причины возникновения и профилактика 
заболеваний опорно-двигательного аппарата.  
6. Общая характеристика, причины возникновения и профилактика некоторых 
заболеваний пищеварительной системы.  
7. Основы техники бега на короткие дистанции.  
8. Основы техники бега на средние и длинные дистанции.  
9. Основы техники легкоатлетических прыжков.  
10. Основы техники эстафетного бега.  
11. Питание при занятиях оздоровительными видами физической культуры. 12.
 Предупреждение, профилактика и помощь при лечении некоторых 
заболеваний обучающихся, освобожденных от практических занятий 
физическими упражнениями.  
13. Развитие физических качеств, преобладающих в легкоатлетических видах 
спорта.  
14. Регулировка массы тела в процессе занятий физической культурой. 
15. Самоконтроль состояния здоровья учащегося, его цели и задачи.  
16. Современные популярные виды спорта.  
17. Способы передачи эстафетной палочки.  
18. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
обучающихся техникума.  
19. Физическая культура и здоровый образ жизни.  
 
Цель работы:  

 научиться самостоятельно искать, отбирать, систематизировать и 
оформлять в виде сообщения информацию по заданной теме; 
  получить опыт публичной защиты сообщения.  

 
Форма отчета для сообщения:  
-сообщение оформляется текстом, написанным от руки на листах формата А4.  
-объем сообщения – не более 5-7 страниц печатного текста.  
Отчет должен иметь следующую структуру:  
1. Титульный лист  
2. Текст сообщения.  
3. Список использованной литературы и источников.  
 
Возможные типичные ошибки:  

 Содержание сообщения не соответствует заданной теме, тема 
не раскрыта. 
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 Материал в сообщении не имеет четкой логики изложения (не 
по плану). 
 Слишком краткий либо слишком пространный текст 
сообщения. Объем текста сообщения значительно превышает 
регламент.  
 В содержании не используются термины по изучаемой теме, 
либо их недостаточно для раскрытия темы.  
 Объяснение терминов сообщения вызывает затруднения. 
 Отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения 
установленных требований. 

 
При оценке сообщения будут учитываться:  
 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Соответствие 
представленной 
информации заданной 
теме  

1 балл 2 балла 3 балла 

Характер и стиль 
изложения материала 
сообщения  

1 балл 2 балла 3 балла 

Правильность 
оформления  

1 балл 2 балла 3 балла 

Итого максимально  3 6 9 

Оценка: 

3 балла и менее «не 

удовлетворительно», 

не аттестован 

 
4-5 баллов 

«удовлетворительно» 
аттестован 

 
6-7 баллов 
«хорошо» 
аттестован 

 
8-9 баллов 
«отлично» 
аттестован 

Сообщения, оформленные не по правилам, не принимаются и не оцениваются. 
Если работа сдана не вовремя (с опозданием), преподаватель имеет право 
снизить оценку на 1 балл. 

 


