
ДКР по физической культуре.

ЗНО-22

Методические указания и задания

к контрольной работе по дисциплине физическая культура.

Методические указания к выполнению домашней контрольной работы по дисциплине 
«Физическая культура» составлены на основе федерального государственного 
образовательного стандарта.

Учебная дисциплина «Физическая культура» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры 
личности, наличие которой обеспечивает готовность к социально-профессиональной 
деятельности, включение в здоровый образ жизни, в систематическое физическое 
самосовершенствование.

Процесс изучения учебной дисциплины «Физическая культура» направлен на 
формирование у студентов следующих компетенций:

Общие 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, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:


использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.



Должен знать:


о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека;


основы здорового образа жизни.

Контрольная работа проводится в целях закрепления полученных теоретических знаний и 
выработки навыков их применения при формирования целостного представления о 
физической культуре общества и личности, ее роли в социальном и профессиональном 
развитии специалиста; приобретаются основы теоретических и методических знаний по 
физической культуре и спорту; формируется осознанная потребность к физическому 
самовоспитанию, воспитанию нравственных, психических качеств, необходимых для 
личностного и профессионального развития; приобретается опыт творческого 
использования деятельности в сфере физической культуры и спорта.

2. Основные требования к содержанию и оформлению контрольных работ

Цель написания контрольной работы – расширить и углубить знания в области 
изучаемого предмета. Контрольная работа является результатом самостоятельного 
изучения учебной и специальной литературы и грамотного, творческого изложения. 
Контрольная работа должна показать степень освоения навыков самостоятельной работы, 
научность и логику письменного изложения вопросов.

В процессе выполнения итоговой контрольной работы необходимо выполнять следующие
требования к содержанию работ:

- теоретические вопросы должны быть изложены в полном объеме, ясно, логично.

- подборку материала осуществлять самостоятельно, на основе углубленного изучения 
нормативно-справочной и специальной литературы в соответствии с задание итоговой 
контрольной работы.

- в процессе написания работы можно привлечь дополнительную литературу, более 
углубленно рассматривающую различные аспекты темы;

- недопустимо дословное переписывание литературных источников, особенно 
устаревших.

- четко и последовательно излагать материал в соответствии с самостоятельно 
составленным или предложенным преподавателям планом; в текстовой части каждый 
вопрос плана должен быть выделен отдельно.

- недопустимым является сокращение слов, небрежное оформление.

Контрольная работа должна быть соответствующим образом оформлена. Основные 
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требования к оформлению работ:

- итоговая контрольная работа должна иметь титульный лист, который содержит название 
учебного заведения, специальность; название предмета, по которому написана 
контрольная; курс, группа; фамилия, имя и отчество студента, домашний адрес и телефон.

- объем контрольной работы должен составлять не более 10 печатных листов. 
- работы оформляются на одной стороне стандартного листа формата А4. Для пометок 
рецензента должны быть оставлены поля шириной 3-4 см. Работа должна иметь общую 
нумерацию страниц. Номер страницы не ставится на титульном листе.

- на последней странице работы (после списка литературы) ставится дата выполнения 
контрольной работы и подпись студента.

2. Выполняя практическое задание в итоговой контрольной работе необходимо 
подготовить план – конспект урок или комплекс упражнений.

Студенты выполняют контрольную работу в виде ответов на четыре вопроса.

Таблица 1. Распределение вопросов к контрольной работе
Тема 1. Физическая культура и ее связь с общей культурой общества.

Краткое содержание. Понятие «физическая культура». Ценности физической культуры. 
Значение физической культуры в социальной жизни в системе образования, воспитания, в 
сфере организации труда, повседневного быта, здорового отдыха. Компоненты 
физической культуры.

Тема 2. Основные задачи, решаемые в процессе физического воспитания.

Краткое содержание. Цель физического воспитания. Специфические и 
общепедагогические задачи физического воспитания. Основные аспекты конкретизации 
задач в физическом воспитании.

Тема 3. Олимпийские игры Древности.

Краткое содержание. История древних Олимпийских игр. Легенды и мифы. Правила, 
условия, традиции Олимпийских игр в древности. Программа Олимпийских игр. Виды 
состязаний. Олимпионики. Традиция зажжения огня. Усложнение программы 
Олимпийских игр. Влияние олимпийских игр на религию, политику. Олимпийские игры 
как критерий развития древнегреческого общества.

Тема 4. Здоровье, его укрепление и сохранение.

Краткое содержание. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. Функциональное 
проявление здоровья в различных сферах жизнедеятельности. Здоровье в иерархии 
потребностей и ценностей культурного человека. Направленность поведения человека на 
обеспечение собственного здоровья, его самооценка. Современная концепция здоровья.
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Тема 5. Дыхание при выполнении физических упражнений.

Краткое содержание. Дыхание при выполнении различных упражнений: для развития 
гибкости; при выполнении силовых упражнений; при выполнении упражнений 
циклического характера. Общее требование к технике правильного дыхания при 
выполнении физических упражнений. Правильное дыхание – лучшая профилактика 
заболевания. Методики, противоречащие общему правилу правильного дыхания.

Тема 6. Питание и питьевой режим.

Краткое содержание. Основные понятия о питании и влиянии питания на жизнь 
человека. Принципы правильного питания и проблемы современного человека. Нормы 
(рекомендации) питания. Режим питания. Требования к организации правильного 
питания.

Тема 7. Утренняя физическая зарядка, ее роль и значение.

Краткое содержание. Сущность УФЗ. Методика составления и проведения УФЗ. 
Основные задачи, решаемые с помощью физических упражнений утренней зарядки. 
Польза и значение УФЗ. Гигиенические требования к организации занятий. Методические
подходы к использованию закаливающих процедур в утренней физической зарядке.

Тема 8. Профилактика простудных заболеваний.

Краткое содержание. Понятие «профилактика». Простудные заболевания и причины их 
возникновения. Физическая культура неотъемлемая составляющая профилактики 
простудных заболеваний. Требования к использованию различных форм организации 
занятиями ФК при заболеваниях дыхательной системы.

Тема 9. Оздоровительные методы повышения работоспособности. Гигиенические 
процедуры.

Краткое содержание. Понятие работоспособности. Динамика работоспособности. 
Пассивные средства повышения работоспособности: аэрация, аэроионизация, 
ультрафиолетовое облучение, ионизация воздуха. Гигиенические средства восстановления
работоспособности: психогигиена (внушенный отдых, внутренний сон, аутогенная 
тренировка, электропроцедуры); гидропроцедуры; гигиенический массаж; 
кислородотерапия; специализированное питание (спортивные напитки, препараты – 
адаптогены. Методы применения адаптогенов). Положительное влияние аудиовизуальных
средств: функциональная музыка, специальные акустические феномены, цветовые 
эффекты.

Тема 10. Режим труда и отдыха в жизни человека.

Краткое содержание. Рациональный суточный режим. Организация режима труда и 
отдыха. Индивидуальность.

Тема 11. Гигиена: личная и общественная. Гигиена физических упражнений.



Краткое содержание. Предмет, цели и задачи гигиены. Основы гигиены физической 
культуры и спорта. Гигиена личная и общественная. Гигиенические требования к местам 
занятий физической культуры и спорта, одежде и обуви.

Тема 12. Закаливание - один из факторов здорового образа жизни. Основные виды 
закаливающих процедур.

Краткое содержание. Понятие и значение закаливания организма, его место в 
формировании и поддержании здоровья. Естественные силы природы. Систематичность 
использования закаливающих процедур. Последовательность в проведении закаливающих
процедур. Постепенность увеличения силы раздражающего воздействия. Учет 
индивидуальных особенностей человека и состояния его здоровья. Комплексность 
воздействия природных факторов. Основные виды закаливающих процедур.

Тема 13. Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни.

Краткое содержание. Общие предварительные сведения о здоровом образе жизни. 
Структурные группы ЗОЖ. Здоровый образ жизни в суточном режиме дня студента. 
Учебное и внеучебное время. Возрастные роли физической культуры и спорта в 
формировании ЗОЖ.

Тема 14. Производственная физическая культура.

Краткое содержание. Производственная физическая культура – ее цели и задачи. 
Физическая культура в рамках трудового процесса. ФК на производстве вне рамок 
процесса труда. Актуальность и эффективность производственной гимнастики. Основы 
методики подбора упражнений и составления комплексов различных видов 
производственной гимнастики.

Тема 15.Физическое качество «Быстрота» и какими упражнениями его можно развивать.

Краткое содержание. Общая характеристика качества быстроты. Определение быстроты. 
Разновидности проявления скоростных качеств. Факторы, влияющие на быстроту. 
Методы развития. Упражнения для развития быстроты в затрудненных и облегченных 
условиях.

Тема 16. Физическое качество «Сила» и какими упражнениями его можно развивать.

Краткое содержание. Общая характеристика качества силы. Определение силы. Виды 
силы. Физиологическая характеристика определения уровня силы, от чего она зависит. 
Основные методы в развития силы. Общеразвивающие, специальные и соревновательные 
упражнения, используемые в силовой тренировке. Упражнения для развития силы.

Тема 17. Гибкость» и основы методики ее воспитания.

Краткое содержание. Общая характеристика качества гибкости. Определение гибкости. 
Анатомо-физиологические основы гибкости. Виды гибкости. Методика определения 
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гибкости. Основы развития гибкости и сохранения гибкости. Дозировка упражнений 
Упражнения для развития гибкости.

Тема 18. Физическое качество «Выносливость» и какими упражнениями его можно 
развивать.

Краткое содержание. Общая характеристика качества выносливости. Выносливость – как
способность организма противостоять утомлению. Физиологическая и психологическая 
характеристика выносливости. Виды выносливости. Уровни развития и проявления общей
и специальной выносливости. Виды выносливости в зависимости от интенсивности 
работы и выполняемых упражнений. Методы развития выносливости

Тема 19. Роль физической подготовки в становлении личности.

Краткое содержание. Физическая культура и спорта как одно из важнейших средств 
воспитания человека. Физическая культура личности. Роль физического воспитания в 
формировании личности. Факторы, оказывающие влияние на всестороннее развитие 
личности. Общие принципы физического воспитания: принцип всестороннего и 
гармоничного развития личности; принцип связи физического воспитания с практикой 
жизни; принцип оздоровительной направленности физического воспитания.

Тема 20. Олимпийское движение, его принципы и традиции.

Краткое содержание. Олимпийская хартия. Принципы олимпизма. Олимпийский девиз и 
эмблема, флаг, гимн, награды и церемонии, присяга, огонь. Современная олимпийская 
символика. Развитие олимпийского движения в России.

Тема 21. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 
биологическая система.

Краткое содержание. Воздействие средств физической культуры и спорта, природных, 
социальных и экологических факторов на организм человека. Организм человека. 
Онтогенез. Гомеостаз. Клетка – структурно-функциональная единица организма. Системы
органов и аппаратов. Адаптационные резервы организма человека. Биологические ритмы. 
Воздействие психоактивных веществ на организм человека.

Тема 22. Первая медицинская помощь пострадавшему (при ушибах, переломах, перегреве,
переохлаждении).

Краткое содержание. Понятие «перелома», «ушиба», «перегрева», «переохлаждения». 
Классификация. Типы переломов. Признаки. Первая помощь пострадавшему.

Тема 23. Оздоровительная ходьба и бег, их роль в укреплении здоровья человека.

Краткое содержание. Оздоровительная ходьба и бег – важнейшие средства укрепления 
здоровья. Общие сведения, положительные эффекты, их влияние на физическое и 
психическое состояние здоровья человека. Основные мотивы людей к занятиям бегом и 
ходьбой.



Тема 24. Понятие физической работоспособности и ее динамика в течение дня.

Краткое содержание. Понятие физической работоспособности. Общие закономерности 
изменения работоспособности. Изменение работоспособности в течение рабочего дня. 
Влияние на работоспособность периодичности ритмических процессов в организме.

Тема 25. Выдающиеся спортсмены-олимпийцы СССР и России, их участие в развитии 
Олимпийского движения в России.

Краткое содержание. Первое участие спортсменов СССР в летних и зимних 
Олимпийских играх. Участие спортсменов СССР в олимпийских играх 1956 – 1992гг. 
Олимпийские игры в Москве. Участие Российских спортсменов в Олимпийских играх 
1996 – 2014гг. Олимпийские игры в Сочи. Участие российских спортсменов-олимпийцев в
развитии олимпийского движения в России. Инициативы, касающиеся олимпийских 
соревнований, затрагивающие социально-культурные, юридические и финансовые 
аспекты их поддержки. Выдающиеся спортсмены участники олимпийских игр - краткая 
библиографическая справка.

Тема 26. Основы законодательства о физической культуре и спорте.

Краткое содержание. Основные понятия. Основные принципы законодательства о 
физической культуре и спорте. Развитие законотворчества о физической культуре и 
спорте на уровне субъекта Российской Федерации.

Тема 27. Виды и формы оздоровительного отдыха. Гигиенические требования к их 
организации и проведению.

Краткое содержание. Основные понятия, типы, виды и формы оздоровительного отдыха. 
Методика подготовки и проведения групповых и массовых форм отдыха и развлечений 
(по выбору). Виды физкультурно-оздоровительной деятельности.

Тема 28.Физические упражнения как основное средство физического воспитания.

Краткое содержание. Определите следующие понятия: физические упражнения, форма, 
содержание, техника физических упражнений. Возникновение физических упражнений. 
Оздоровительное значение. Образовательная роль физических упражнений. Влияние на 
личность. Характеристики физических упражнений. Критерии оценки эффективности 
техники. Следовый и кумулятивный эффекты упражнений. Классификация физических 
упражнений. Основные способы дозирования физических упражнений.

Практическая часть ДКР
Подготовить План – конспект урока по физической культуре.

Темы :

1.Элементы волейбола 

2. изучение бега 30 и 60 м.

3.прыжки в длину с места и с разбега.



4.бег на средние дистанции с различных стартов.

5.бег по пересеченной местности.

Комплекс упражнений темы:

1.комплекс упражнений для ежедненвной утренней гимнастике.

2.комплекс упражнений для формирования правильной осанки.

3.для развития гибкости.

4.для развития координации движения.

5.комплекс упражнений без предмета.

Оценка контрольной работы

На контрольную работу преподавателем пишется рецензия,в которой он отмечает ее 
достоинства и недостатки. Если эти замечания не имеют принципиального значения,за 
контрольную работу выставляется «зачет». В противном случае студент перерабатывает 
контрольную работу,с учетом замечаний по рецензии.
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