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Фонд оценочных средств промежуточной и государственной итоговой аттестаций 

 

О.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОУДБ.02 Иностранный язык 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Вопросы для подготовки лексико-грамматических тем к зачету. 

 Артикль 

1. Какую категорию выражает артикль? 

2. Какие виды артиклей существуют в немецком языке? 

3 Что можно определить по артиклю? 

4. Совпадают ли формы неопределенного и определенного артиклей? 

5 Можно ли определить по артиклю число и падеж существительного? 

6. Существует ли неопределенный артикль во множественном числе? 

7. Когда употребляется неопределенный артикль? 

8. Когда употребляется определенный артикль? 

9. Употребляется ли артикль перед прилагательными в превосходной степени? 

10 Употребляется ли артикль, если называемый предмет единственный в своем роде? 

11.  Какие существительные относятся к единственным в своем роде? 

12.  Употребляется ли артикль с названиями стран и городов женского и среднего родов? 

13.  В каких случаях употребляется определенный артикль с именами собственными? 

14.  В каких случаях употребляется определенный артикль с именами вещественными? 

15. В каких случаях артикль отсутствует? 

16. Употребляется ли артикль в пословицах, поговорках и устойчивых выражениях? 

17. Употребляется ли артикль при обращении и при указании звания? 

 

Имя существительное 

1. Изменяется ли существительное в немецком языке по падежам? 

2. Сколько падежей существует в немецком языке? 

3. Назовите эти падежи по-немецки. 

4. Назовите вопросы падежей. 

5. Как определить тип склонения существительных? 

6. Сколько типов склонения существительных имеется в немецком языке? 

7. Назовите признак сильного склонения. 

8. Какие существительные относятся к сильному склонению? 

9. Какие существительные получают в родительном падеже окончание -es? 

10. Какое окончание получают существительные, оканчивающиеся на -er, -el, -en, -em , 

относящиеся к сильному 

склонению? 

11. Назовите характерные признаки слабого склонения. 

12. Какие существительные относятся к слабому склонению? 

13. Назовите характерные признаки женского склонения. 

14. К какому типу склонению относятся существительные женского рода? 

15. Чем характеризуется смешанный тип склонения? 

16. Какое одно существительное склоняется по-особому? 

17. Как склоняются существительные во множественном числе? 

 

     Имя прилагательное 

1. Какие разряды имен прилагательных различают в немецком языке? 

2. Какие грамматические формы свойственны немецким именам прилагательным? 

3. В качестве каких членов предложения могут выступать имена прилагательные? 

4. Какие типы склонения имен прилагательных Вы знаете? 

5. Какое окончание прилагательных характерно для слабого типа склонения? 
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6. Когда прилагательные склоняются по слабому типу? 

7. Как склоняются прилагательные по сильному типу, назовите характерные черты данного 

типа склонения. 

8. В каких случаях прилагательные склоняются по сильному типу? 

9. Какие прилагательные в немецком языке не склоняются? 

10. Назовите степени сравнения имен прилагательных. 

11. Как образуются степени сравнения немецких имен прилагательных? 

12. Какие прилагательные получают умлаут при образовании степеней сравнения, а какие 

не получают его? 

13. Назовите прилагательные и наречия, имеющие неправильные формы степеней 

сравнения. 

14. Что обозначает положительная степень при сравнении двух величин, какие союзы при 

этом используются? 

15. Что показывает сравнительная степень и какой союз используется в случае, если после 

прилагательного в сравнительной степени следует сравнение? 

16. Что показывает превосходная степень? 

 

Имя числительное 

1 Какие числительные различают в немецком языке? 

2 Какие числительные называются количественными? 

3 Как образуются числительные от 1 до 12; от 13 до 19? Приведите примеры. 

4 Как образуются названия десятков, сотен, тысяч? Приведите примеры. 

5 Как пишутся сложные количественные числительные? 

6 Обозначения каких чисел в немецком языке являются именами существительными? 

7 Могут ли имена числительные склоняться по падежам? Если да, то какие и как? 

8 Какие числительные называются порядковыми? 

9 Как образуются порядковые числительные? 

10 Каким образом на письме обозначаются порядковые числительные? 

11 Как образуются дробные числительные? 

12 Как читаются десятичные дроби? 

13 Покажите на примерах как читаются арифметические действия в немецком языке. 

 

Предлоги 

1 Перечислите характерные признаки предлогов. 

2 Назовите предлоги, управляющие Akkusativ. 

3 Назовите предлоги, управляющие Dativ. 

4 Назовите предлоги, управляющие Akkusativ и Dativ. 

5 Как определить падеж при использовании предлогов, управляющих Akkusativ и Dativ? 

6 Назовите предлоги, управляющие Genitiv. 

7 Назовите предлоги, которые способны управлять двумя падежами. Приведите примеры. 

8 Приведите примеры слияния предлога с артиклем. 

 

  Задание для подготовки к дифференцированному зачёту 

Лексико-грамматический тест 

Test.   

Lesen Sie die Sätze und entscheiden Sie, welche Wortform von a bis d in die Lücke passt! 

1. Die Arbeitszeit … dauert von 8 bis 16 Uhr. 

a) des Ingenieurs   b) dem Ingenieur c) den Ingenieur  d) der Ingenieur 

2. - Kaufst du … Buch oder eine Zeitung? 

a) einen  b) eine c) eines d) ein 

3. - Was gefällt … Touristen in Italien? 

    - Rom. 
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a) den    b) die   c) der    d) dem 

4. Die deutsche Sprache ist die Muttersprache … . 

a) viele Schriftsteller b) vieler Schriftsteller  c) vielen Schriftstellern 

d) viele Schriftstellern 

5. Die Lehrerin liest eine Zeitung. Das ist … Zeitung. 

a) ihr    b) ihres c) ihre d) sein 

6. Der Lektor betritt den Hörsaal, und wir begrüßen … . 

a) ihm b) ihn    c) er   d) es 

7. - … Auto ist das? 

    - Das ist das Auto meines Freundes. 

a) welches  b) wessen  c) was  d) welcher 

8. Diese Studentin antwortet … als alle. 

a) gut  b) am besten c) besser       d) die beste 

9. - Wie … man einen Brief? 

    - Zum Beispiel, mit herzlichem Gruß, euer Peter.  

a) beenden  b) beende  c) beendest  d) beendet 

10. - Wo verbringt Peter seine Sommerferien? 

      - Er … bald mit einer Gruppe nach Deutschland. 

a) fahrt b) fahre c) fährt d) fährst 

11. - Hast du Angst vor den bevorstehenden Prüfungen? 

      - Nein. Niemand in unserer Gruppe …  Angst davor. 

a) hat  b) haben   c) habe   d) habt 

12. Sage ihm, daß … . 

a) er soll morgen alle Papiere bringen. 

b) er morgen soll bringen alle Papiere. 

c) morgen  er alle Papiere bringen soll. 

d) er morgen alle Papiere bringen soll.  

13. Sabine und Ute interessieren sich sehr für die klassische Musik. 

      Vor einigen Wochen … sie ins Konzert. 

a) gingen    b) ging  c) gehen  d) gegangen 

14. Als ich in Österreich war, … ich oft Wiener Theater. 

a) besuche  b) werde… besuchen  c) besuchen  d) besuchte 

15. - Was hast du aus dieser Information Neues … ? 

     - Nichts. 

a) erfahrt   b) erfahren  c) erfährst    d) erfuhr  

16. Wir gingen über die Straße und sahen das rote Licht nicht. 

      Da … ein Auto gekommen. 

a) ist  b) hat c) wird d) sein 

17. Unsere Schule … im nächsten Jahr an allen Sportwettkämpfen unserer Stadt teilnehmen. 

a) hat     b) wird c) ist  d) haben 

18. Paula … auf der Straße ihre alte Lehrerin getroffen. 

a) habt  b) wird  c) ist  d) hat 

19. - Hallo, meine lieben Freunde! 

      Ihr … sicher Briefe aus Deutschland bekommen. 

a) wollt b) willst c) will d) wollen 

20. Das ist ein Museum. Hier … Sie nicht rauchen. 

a) wollen  b) können   c) mögen  d) dürfen 

21. Ich soll in die Schule laufen. Und du? … du auch laufen? 

a) sollst b) sollt c) soll d) sollen  

22. Du bist … als ich. 

a) am ältesten      b) älter c) alt  d) der älteste 

23. Irma  fährt … Sommer nach Berlin. 

a) in   b) auf den  c) im  d) auf dem 
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24.  … sprechen Sie? 

a) worauf    b) darauf     c) wofür      d) worüber  

25. Der Kranke ... täglich vom Arzt … . 

a) wurde … untersucht  b) hat … untersucht 

c) wurden … untersucht d) wird … untersuchen 

26. Wir … uns beinahe … . 

a) wären … verspätet   b) hätten … verspätet 

c) hätten … verspäten  d) hättet … verspätet 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

Вопросы для подготовке к дифференцированному зачету. 

 

Appartement. 

1. Quelle ville habitez-vous? 

2. Quelle rue habitez-vous? 

3. Habitez-vous dans une maison ou dans un appartement? 

4. A combien d’étages est votre maison? 

5. A quel étage se trouve votre appartement? 

6. Comment est votre logement? 

7. Est-il assez grand pour votre famille? 

8. Où donnent les fenetres de votre logement? 

9. De quelles pièces se compose votre logement? 

10. Aimez-vous votre logement? 

Ma journée de travail. 

1. Comment vous appelez-vous? 

2. Où faites-vous vos études? 

3. A quelle heure vous réveillez-vous? 

4. Que faites-vous après votre réveil? 

5. Où prenez-vous votre petit déjeuner? 

6. Que mangez-vous por le petit déjeuner? 

7. A quelle heure quittez-vous la maison? 

8. A quelle heure commencent vos cours? 

9. A quelle heure finissent vos cours? 

10.A quelle heure rentrez-vous? 

Notre college. 

1. Où faites-vous vos études? 

2. A quelle faculté étudiez-vous? 

3. En quelle année etes-vous? 

4. Où se situe le college? 

5. Qui  forme-t-il ? 

6. De quelles facultés est composée le college? 

         7. Combien d’étudiants poursuivent leurs études? 

8. Quelles matières étudient les étudiants? 

9. Combien d’année dure l’enseignement? 

Russie. 

1. La Russie est-ce un grand pays? 

2. Combien d’habitants y a-t-il en Russie? 

3. Quelle est la capitale de la Russie? 

4. Comment est le relief de la Russie? 

5. A quels pays confine la Russie ? 

6. Par quelles mers est baignée la Russie? 

7. Par quels océans est baignée la Russie? 

8. Comment s’appellent les plus hautes montagnes de la Russie? 
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9. Quelles sont les plus grands fleuves de la Russie? 

10. As-tu voyagé à travers la Russie? 

Moscou. 

1. Où est situé Moscou? 

2. Quand a été fondé Moscou? 

3.  A la fin de quel siècle Moscou est devenu la capitale de la Russie? 

4.  Est-ce que Moscou est une grande ville moderne? 

5. Quels monuments historiques connais-tu à Moscou? 

6. As-tu visité les musées de Moscou? 

7. Qu’est-ce qui se dresse au centre de Moscou? 

8. Quels monuments historiques de Moscou attirent tous les touristes? 

9. Comment est le métro de Moscou? 

10. Aimes-tu cette belle ville? 

 Orel. 

1. Où se situe la ville d’Orel? 

2. Sur quel fleuve est situé Orel? 

3. En quel siècle a été fondé Orel? 

4. Quel age a Orel? 

5. Comment est son territoir? 

6. Combien d’habitants y a-t-il à Orel? 

7. Quels sont les curiosités d’Orel que tu peux nommer? 

8. Y a-t-l beaucoup de musées à Orel? 

9. Est-ce une ville universitaire? 

10. Aimes-tu cette ville ? 

 France. Géographie. 

1. Où est située la France ?  

2. Quelle est sa superficie? 

          3. A quels pays confine la France? 

4. Par quelles mers est baignée la France ? 

          5. Par quel océan est baignée la France? 

6. Comment est le relief de la France? 

7. Quelles sont les plus hautes montagnes de la France? 

8. Quels fleuves importants traversent le territoir de la France? 

9. Comment est le climat de la France? 

         10. Quelle est la capitale de la France ? 

 France. Economie. 

1. Quel est le role de la France à l’echel mondial? 

2. Est-ce un pays à l’industrie développée? 

3. Esc-ce que la France fait partie de l’Union Européenne? 

4. Quelles sont les principales industries françaises? 

5. Est-ce que la France possède toutes les matières premières? 

6. En quelles matières est-elle riche? 

7. Quelles sont les branches d’industrie les plus développées? 

8. Quelles sont les régions de la France les plus développées ? 

9. Qu’est-ce que la France exporte? 

10. Qu’est-ce que la France importe? 

  

 Paris. 

1. Quelle ville est la capitale de la France? 

2. Sur quel fleuve est situé Paris? 

3. Quel est l’age de Paris? 

4. Comment est divisé Paris du point de vue administratif? 

5. Qu’est-ce qui se trouve au milieu de la Seine? 
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6. Quels sont les monuments de Paris les plus célèbres? 

7. Où se trouvent-ils? 

8. Qu’est-ce que c’est que la Sorbonne? 

9. Comment est la Tour Eiffel? 

  

   Вопросы для подготовки грамматических тем к дифференцированному зачету. 

Артикль 

1. Какую категорию выражает артикль? 2. Какие виды артиклей существуют во 

французском языке? 

3 Что можно определить по артиклю? 4. Совпадают ли формы неопределенного и 

определенного артиклей? 

5 Можно ли определить по артиклю число существительного? 

6. Существует ли неопределенный артикль во множественном числе? 

7. Когда употребляется неопределенный артикль? 

8. Когда употребляется определенный артикль? 

9. Употребляется ли артикль перед прилагательными в превосходной степени? 

10 Употребляется ли артикль, если называемый предмет единственный в своем роде? 

11.  Употребляется ли артикль с названиями стран и городов женского и среднего родов? 

12.  В каких случаях употребляется определенный артикль с именами собственными? 

13.  В каких случаях употребляется определенный артикль с именами вещественными? 

14. В каких случаях артикль отсутствует? 

15. Употребляется ли артикль в пословицах, поговорках и устойчивых выражениях? 

16. Употребляется ли артикль при обращении и при указании звания? 

Имя существительное. Образование множественного числа и женского рода 

1. Как образуются существительные женского рода во французском  языке? 

2. Какие существительные не образуют форму женского рода? 

3. Как образуется форма множественного числа во французском языке? 

4. Какие окончания приобретают существительные во множественном числе? 

          Имя прилагательное 

1. Какие разряды имен прилагательных различают во французском языке? 

2. В качестве каких членов предложения могут выступать имена прилагательные? 

3. Какие окончания могут приобретать  прилагательные во множественном числе? Назовите 

примеры. 

4. Назовите степени сравнения имен прилагательных. 

5. Как образуются степени сравнения французских имен прилагательных? 

6. Назовите прилагательные и наречия, имеющие неправильные формы степеней 

сравнения. 

7. Что обозначает положительная степень при сравнении двух величин, какие союзы при 

этом используются? 

8. Что показывает сравнительная степень и какой союз используется в случае, если после 

прилагательного в сравнительной степени следует сравнение? 

9. Что показывает превосходная степень? 

Имя числительное 

1 Какие числительные различают во французском языке? 2 Какие числительные 

называются количественными? 

3 Как образуются числительные от 1 до 12; от 13 до 19? Приведите примеры. 

4 Как образуются названия десятков, сотен, тысяч? Приведите примеры. 

5 Как пишутся сложные количественные числительные? 

6 Какие числительные называются порядковыми? 7 Как образуются порядковые 

числительные? 

8 Каким образом на письме обозначаются порядковые числительные? 9 Как образуются 

дробные числительные? 
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  Задание для подготовки к дифференцированному зачёту 

Лексико-грамматический тест 

«Mon appartement» .   

I. Переведите текст 

   J’habite en ville dans un immeuble au sixième. Mon appartement n’est pas très grand, mais joli 

et confortable. Il y a deux pièces, ma chambre et mon bureau. Les fenêtres de ma chambre 

donnent sur la cour, c’est pourquoi elle est très calme. Il y a un lit, une armoire et une table de 

chevet, j’ai choisi des couleurs reposantes, bleu clair et blanc. 

Le bureau est assez grand, c’est ma pièce préférée. J’aime bien y lire et travailler et j’ai accès à 

notre bibliothèque et à mon ordinateur. J’ai mis aussi deux fauteuils ce qui est très pratique. Sur le 

plancher, il y a un tapis vert, cette couleur est reposante. 

La cuisine de mon appartement est moderne. Je l’ai meublée avec un réfrigérateur, une table, un 

buffet, un four micro-ondes et un lave vaisselle. J’aime bien cuisiner et je passe beaucoup de 

temps dans cette pièce. 

J’ai mis beaucoup de plantes et de tableaux et un miroir dans le corridor. Pour voir cet   

 

2.Вместо точек поставьте предлоги à или de 

1.Ce petit village se trouve ... 20 km ... Paris. 

2.Pour aller de chez moi ...l’institut je prends toujours le métro. 

3.Il n’est pas ... Moscou. 

4.Il est né ... Pétersbourg. 

5.Les étudiants pensent ... examens. 

6.Nous parlons ... ce livre. 

7.Vous avez besoin ... ce journal.  

3 Выберите нужную форму прилагательного. 

a)beau, bel, belle, beaux, belles 

1.Je lis ces ... livres. 

2.Ils lisent une ... nouvelle de Maurois. 

3.La mer est ... . 

4.Ce sont de ... photos. 

3.Dans ce journal il ya beaucoup de ... articles.  

b) vieux, vieil, vieille, vieilles 

1.On admire une ... photo. 

2.Cet homme n’est pas jeune, il est ... . 

3.Sa femme est aussi ... . 

4.Ce ... homme énergique est mon grand-père. 

5.J’aime de ... livres de villes. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Темы к зачету: 

1. Формы глагола to be 

2. Passive Voice- Пассивный залог 

3. Perfect Tenses- Времена группы Perfect 

4. Слова-маркеры времен Perfect (ever, never, just, already,yet) 

5. Vocabulary: Communication 

Практическое задание 

Выберите правильный вариант ответа. 

1. She ______________him for ages 

A has known 

B have known 

C know 
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2. Somebody ___ our car last Sunday. 

A stole 

B has stolen 

C have stolen 

3 

I don’t want to go to the cinema. I ___ this film. 

A has already seen 

B have already seen 

C already saw 

4 Is Mary at home? No, she ___. 

A has just left 

B have just left 

C just left 

5 My brother ___ a lot when he was young. 

A has swum 

B have swum 

C Swam 

6 What’s the matter? My car ___. 

A was just stolen 

B has just been stolen 

C is just stolen 

7 One of the theatres in our city ___ now. 

A is being reconstructed 

B was being reconstructed 

C will be reconstructed 

8 That house ___ a long time ago. 

A has been sold 

B was sold 

C is sold 

9 Jim said the room ___. 

A will have already been cleaned 

B will be cleaned 

C had already been cleaned 

10 All the banks ___ on Sundays. 

A are closed 

B had been closed 

C are been close 

 

Часть 2 

 

Задание 2. Раскройте скобки, поставив глагол в Present Perfect или Past Perfect. 

1. She already (do) this work.. 

2. He (tell) me  he (give) his son some ice-cream. 

3. We just (cook) dinner in the kitchen. 

 

Задание 3. Вставьте was или were. 

They… told the news yesterday. 

The car …sold in London last week. 

…the apples eaten on Sunday? 

 

Задание 4. Раскройте скобки, поставив глагол в одной из форм страдательного залога. 

I (allow) to speak at the meeting yesterday. 

A new car just (buy). 
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3 She (take) to the circus next Monday. 

 

Часть 3 

Not long ago we didn’t even know about computers and the Internet. But today we take them for 

granted and can’t imagine our life without these inventions. I think that the Internet (or 

WorldWideWeb) is the greatest invention ever and it has made a significant impact on our lives. 

Nowadays the Internet is affordable almost for anyone and it connects people all around the world. 

You can stay in touch with your friends, relatives and colleagues. Our modern life will stop 

without the net because it helps to make on-line business transactions, manage our bank accounts, 

pay our gas or electricity bills and send important e-mails, for example. 

The Internet is the largest source of information. There are millions of Internet sites storing plenty 

of useful data about everything: science, history, psychology, sports, fashion, music, cooking and 

many other subjects. We can also download our favourite movies or songs. 

 

Выполните задание по тексту 

Describe the advantages of the Internet. 

Describe the information we can get using the Internet. 

 

ОУДБ.03 «Математика» 

Промежуточная аттестация – экзамен 

Вопросы к экзамену 

1. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия 

2. Параллельность прямых и плоскостей 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

4. Декартовы координаты Векторы и 

5. Призма 

6. Параллелепипед 

7. Пирамида 

8. Цилиндр 

9. Конус 

10. Шар  

11. Действительные числа 

12. Корни 

13. Степени 

14. Показательная, логарифмическая и степенная функции 

15. Логарифмы 

16. Решение уравнений: тригонометрических, показательных, логарифмических 

17. Решение неравенств: показательных, логарифмических 

18. Производная и ее применение нахождению наименьшего и наибольшего значения 

функции 

19. Применение производной к исследованию функции на монотонность и экстремумы. 

Примерные практические задания 

№1 Найдите площадь полной поверхности тела, полученного при вращении 

прямоугольника со сторонами 5 см и 10 см вокруг меньшей стороны. 

№2 Вычислите: 

  +     
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 arcsin ( - 2

2

) - 4arсtg ( -1 ) + arccos (- 2

2

)   

 2 9log
9

15       

№3 Решите уравнение: 

        

       

 sin x = 0,5       

 сos2 x + 2 сos х +1=0     

№4 Решите неравенство: 

       

  log2 (х+3)> log2 0,5     

№5 Найдите наибольшее и наименьшее значение функции f(х) = 3х2+ 2х – 1 на промежутке 

[-1;2]. 

 

ОУДБ.05 «Физическая культура» 

Промежуточная аттестация – зачет. 

Вопросы к зачету: 

1. Правила техники безопасности и поведения на занятиях ФК 

2. Выступление Российских спортсменов на летних Олимпийских играх. 

3. Оздоровительные виды гимнастики 

4. Легкая атлетика. Виды легкой атлетики. Инвентарь и оборудование 

5. Физическая культура в Древней Греции  

6. Образовательно-развивающие виды гимнастики. 

7. Старты: высокий и низкий. Элементы старта, команды. 

8. Возрождение олимпийских игр. 

9. Правила проведения соревнований в ИВС 

10. История развития физической культуры 

11. Общая физическая подготовка 

12. Классификация форм занятий в физическом воспитании. 

13. Калланетика- современная спортивно-оздоровительная система 

14. Специальная физическая подготовка 

15. Методы физического воспитания 

16. Аэробика - современная спортивно-оздоровительная система 

17. Классификация видов гимнастики 

18. Средства физического воспитания 

19. Цель, задачи, формы физического воспитания в школе 

20. Задачи гимнастики 

21. Классификация легкоатлетических видов спорта. 

22. Предмет физической культуры, структура, содержание 

23. Метод строго регламентированного упражнения  

24. Общая характеристика легкоатлетических видов спорта 

25. Шейпинг - современная спортивно-оздоровительная система 

26. Игровой метод физического воспитания 

27. Составление положения о соревнованиях с учащимися школы. 

28. Требования к учителю ФК 
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29. Соревновательный метод физического воспитания 

30. Планирование и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

31. Стретчинг- современная спортивно-оздоровительная система 

32. Средства и методы воспитания координационных способностей. 

33. Тестирование уровня физического развития, физической подготовленности и 

работоспособности. 

34. Совершенствование спортивно-оздоровительной системы физических упражнений.  

35. Средства и методы воспитания гибкости 

36. Футбол. Инвентарь и оборудование. Правила игры в футбол. 

37. Атлетическая гимнастика – современная спортивно-оздоровительная система.  

38. Средства и методы воспитания выносливости 

39. Режимы физических нагрузок при обучении двигательным действиям и развитие 

двигательных физических качеств. 

40. Совершенствование спортивно-оздоровительной системы физических упражнений. 

Ритмическая гимнастика.  

41. Средства и методы воспитания силовых способностей 

42. Средства, методы, типы уроков. 

43. Техника метания гранаты.  

44. Средства и методы воспитания скоростных способностей 

45. Возрастные особенности организации и проведении уроков физической культуры. 

46. Подготовка мест, инвентаря, оборудования, техника безопасности. Страховка. 

Оказание первой медицинской помощи 

47. Общая и моторная плотность урока ФК 

48. Возрастные особенности, методика обучения двигательным действиям, развитие 

физических качеств младших школьников. 

49. Педагогическая деятельность учителя ФК.  

50. Техника высокого и низкого старта 

51. Характеристика возрастных особенностей внимания, памяти, физического развития 

и физической подготовленности. 

52. Характеристика форм и видов деятельности учителя ФК 

53. Характеристика заключительной части урока по ФК 

54. Проведение уроков физической культуры с учащимися начальной школы. 

55. Оценка самочувствия по внешним показателям и внутренним ощущениям 

56. Характеристика основной частик урока по ФК 

57. Тактика защиты и нападения в баскетболе.  

58. Волейбол. Инвентарь, оборудование. Правила соревнований.  

59. Характеристика вводной части урока по ФК 

60. Планирование и проведение основной и заключительной частей урока физической 

культуры. 

61. Действия без мяча. Действия с мячом, прием, передача. 

62. Структура урока по Физической Культуре 

63. Физические способности человека (физические качества). 

64. Тактика нападения и защиты: индивидуальные, командные и групповые действия в 

волейболе. 

65. Физическое воспитание, цели и задачи физического воспитания 

66. Физическая подготовка.  

67. Общие основы обучения двигательным действиям и развитие двигательных качеств. 

68. Характеристика неурочной формы занятий физическими упражнениями 

69. Планирование основной части урока Физической культуры. 

70. Гимнастика. Виды гимнастики. Инвентарь и оборудование. 

71. Характеристика урочной формы занятий физическими упражнениями 

72. Атлетическая гимнастика- комплекс упражнений. Упражнения на тренажерах. 

73. Измерение и оценка индивидуальной работоспособности и физического развития 
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74. Характеристика гибкости 

75. Планирование подготовительной части урока Физической культуры 

76. Возрастные особенности физического развития и физической подготовленности. 

77. Характеристика выносливости 

78. Гимнастика до занятий – содержание, направленность, методика. 

79. Методика обучения двигательным действиям младших школьников. 

80. Характеристика координационных способностей человека. 

81. Подвижные игры на свежем воздухе – содержание, направленность. 

82. Профилактика профессиональных заболеваний, вредные привычки. 

83. Характеристика скоростных способностей человека. 

84. Подвижные перемены – содержание, направленность, методика проведения. 

85. Планирование индивидуальных занятий из комплексов спортивно- оздоровительных 

систем. 

86. Характеристика силовых способностей человека. 

87. Баскетбол. Правила игры. Инвентарь, оборудование. 

88. Поддержание репродуктивной функции человека средствами физической культуры. 

89. Спортивные виды гимнастики. 

90. Физкультминутки – содержание, направленности. 

 

ОУДБ.06 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Вопросы к зачету: 

1.Дайте определение гражданской обороне, назовите ее задачи. 

2.Назовите систему, созданную в стране для защиты населения в ЧС, когда 

она создана и в связи с чем. 

3.Назовите уровни ГО и РСЧС. 

4.Какие законы РФ определяют правовую основу военной службы? 

5.Какие принципы военной службы являются общими для госслужащих? 

6.Перечислите общевоинские уставы ВС РФ. 

7.По какому принципу строятся ГО и РСЧС? 

8.Назовите две основные задачи РСЧС. 

9.Кто в Российской Федерации возглавляет ГО, РСЧС? 

10.Каковы специфические особенности военной службы? 

11.Какой Закон РФ содержит права и льготы военнослужащих?12.Что гласит Конституция 

РФ о необходимости защиты Отечества?                 

12.Назовите основные меры защиты от аммиака. 

13.С какой целью и когда в нашей стране  была создана гражданская оборона? 

14.Кто в субъекте РФ возглавляет ГО? 

15.Назовите полномочия президента РФ в области обороны страны. 

16.Назовите места пребывания миротворческих сил России за пределами СНГ. 

17.В каком Законе РФ и каком общевоинском Уставе РФ содержится текст военной 

присяги? 

18.Назовите основные меры защиты населения при получении сообщения об 

аварии на АЭС. 

19.С какой целью в нашей стране была создана РСЧС и что послужило причиной для ее 

создания? 

20.В чем заключается йодная профилактика населения и ее содержание. 

21.Назовите предназначение ВС РФ, в каком Законе РФ об этом говорится? 

22.Кто осуществляет  руководство ВС РФ, назовите должностные лица и органы 

руководства? 

23.Какие силы осуществляют вооруженную защиту России наряду с Вооруженными 

силами РФ?            

24.Кто в Орловской области, в г.Орле возглавляет ГО? 
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25.Назовите основные меры защиты от хлора.26.Назовите факторы выживания в 

экстремальных ситуациях. 

26. Каковы полномочия Правительства РФ в организации обороны страны? 

27.Назовите факторы, способствующие попаданию человека в экстремальные 

ситуации в природных условиях. 

28.Назовите органы ГО и ЧС в стране, в субъекте РФ. 

29.Какие задачи ГО решаются в мирное время?  

30.Какова роль Государственной Думы Совета Федерации в организации обороны страны? 

31.Назовите содержание Закона РФ «О статусе военнослужащих». 

32.Назовите документы, составляющие основу международного гуманитарного права. 

33.Назовите факторы возникновения ЧС техногенного характера. Какими мерами можно 

добиться снижения ущерба от возможных ЧС?. 

35.Назовите основные правила поведения в экстремальных ситуациях криминогенного 

характера. 

36.В каком общевоинском Уставе содержаться обязанности военнослужащих лиц 

суточного наряда? 

37.Назовите запрещенные методы ведения войны 

38.Какие виды обязанностей выполняет военнослужащий при прохождении военной 

службы, пояснить их содержание.       

39.Когда вводится гражданская оборона на территории РФ (в каких случаях)? 

40.Назовите единицы уровня радиации. Каков радиационный фон в Орле? 

41.Какова скорость ветра при урагане, переведите его скорость из м/сек в км/час? 

42.Что такое «дезактивация» 

43.  Назовите составные элементы исполнения воинской обязанности. 

44. Назовите условия заключения контракта на прохождение воинской службы мужчинами, 

женщинами.  

45.Какая структура создана в России для предотвращения и ликвидации ЧС, кто ее 

возглавляет? 

46.Что такое дегазация? Какое индивидуальное средство применяется для ее проведения? 

47. Назовите размеры шлем-маски противогаза. 

48.Назовите Законы РФ, составляющие правовую основу Военной службы, их краткое 

содержание. 

49.  Перечислите права и свободы военнослужащих. 

50. В чём состоят особенности военной службы по сравнению с государственной службой?                                 

51 .В чем  состоит отличие промышленного противогаза от гражданского? 

52.Боеприпас объемного взрыва и его поражающие факторы. 

53.Что такое дезактивация? Как она проводится? 

54. Назовите примеры обычного оружия, какие меры нужно принимать  по защите в случае 

их применения? 

55 .Какие средства защиты обеспечивают полную защиту от ОМП? 

56. Что такое проникающая радиация, каково ее воздействие на организм человека?                      

 57.Назовите меры профилактики взрывов газа в домашних условиях. 

 58.Ваши действия при оповещении об аварии с утечкой хлора (вы дома). 

 59.Дайте определение ГО, в чем ее отличие от РСЧС? 

 60.Что определяет устав гарнизонной и караульной службы? 

 61.Какими качествами должен обладать военнослужащий как классный специалист. Как 

происходит в войсках подготовка классных специалистов? 

 62.Назовите категории годности граждан РФ  к военной службе. С какими категориями 

призываются на военную службу. 

  63.Назовите меры профилактики пожара в быту? 

  64.На какой поражающий фактор ядерного взрыва приходится 50% энергии взрыва? 

  65.Какие правила следует соблюдать при проживании на радиоактивно загрязненной 

местности?  
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  66.В каком документе изложены общие обязанности военнослужащих, назовите их. 

  67.Назовите  виды взысканий для военнослужащих по призыву, в каком документе они 

изложены. 

  68.Назовите задачи суточного наряда по роте. 

  69. Назовите меры профилактики лесных пожаров. 

 70.В чем состоит отличие изолирующего противогаза от фильтрующего? 

 71.Какие средства защиты защищают от радиоактивного заражения, какие от 

проникающей радиации? 

72.Что такое воинская дисциплина? 

73.Какими качествами должен обладать военнослужащий как патриот и защитник 

Отечества? 

74.Назовите виды поощрений, применяемых к военнослужащим по призы 

75.Что такое дезинфекция, когда и как она проводится? 

76.От чего зависит снижение степени ущерба в ЧС (не менее трех факторов)? 

77.Назовите примеры взаимосвязи природных ЧС и техногенных (не менее пяти)? 

78. Какова роль Правительства РФ в обеспечении обороны страны? 

79.Назовите права военнослужащих, виды ответственности военнослужащих, в каких 

документах они изложены? 

80.Назовите причины, вызвавшие необходимость проведения военной реформы  

(модернизации) в ВС РФ. 

81.Назовите меры профилактики наводнений и снижение ущерба от их последствий. 

82.Когда впервые было применено ядерное оружие? Какой из ядерных взрывов более 

опасен? 

83.Как защититься от радиоактивного заражения? Назовите средства защиты органов 

дыхания, кожи, индивидуальные медицинские средства защиты. 

84.Назовите особенности военной службы. 

85.Какие документы регламентируют организацию воинской службы? 

86.Назовите состав ВС РФ?      

87.С какого возраста несовершеннолетний может привлекаться к уголовной 

ответственности. 

88.Какие факторы способствуют благоприятному выходу из экстремальной ситуации? 

89.Дайте определение ЧС. 

90.В каком порядке и за какие преступления устанавливается уголовная ответственность 

военнослужащих? 

91.Каким Законом РФ предусмотрены права и свободы военнослужащих, ко гарантирует их 

исполнение? 

92.В чём состоит сущность материальной ответственности военнослужащих?    

93. Назовите параметры землетрясения. 

94.Сколько видов ОВ можно обнаружить с помощью  ВПХР? 

95.Назовите главную задачу РСЧС 

96.Какой порядок существует в ВС РФ для получения военнослужащими классной 

квалификации?  

97.Какие требования предъявляются при поступлении на военную службу по контракту? 

98.Назовите Дни воинской славы России, относящиеся к периоду Великой Отечественной 

войны. 

 

ОУДБ.07 «Информатика» 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Вопросы к зачету: 

1. Информация. Свойства информации.  

2. Информационные процессы. 
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3. Алфавитный подход к определению информации.  

4. Вероятностный подход к определению информации.  

5. Представление числовой информации с помощью систем счисления.  

6. Кодирование информации.  

7. Перевод чисел в системы счисления 

8. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации.  

9. Магистрально-модульный принцип построения ПК. 

10. Процессор, его характеристики. Виды памяти. Устройства ввода вывода. 

11. Операционная система 

12. Программная обработка данных. Структура ПО (системное ПО, прикладное ПО). 

13. Архиваторы. 

14. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

15. Растровая графика.  

16. Векторная графика. 

17. Программы трехмерной графики. Форматы графических файлов. 

18. Технология создания и обработки текстовой информации. 

19. Электронные таблицы 

20. Типы данных: число, текст, формула. Построение диаграмм и графиков. 

21. Компьютерные презентации.  

22. Анимация объектов слайдов. Демонстрация презентации. 

23. Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). Реляционные БД. 

24. Системы управления базами данных (СУБД). 

25. Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). 

26. Алгоритм и его формальное исполнение. 

27. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет.  

28. WWW. Электронная почта и телеконференции. 

29. Основы HTML.  

30. Web-сайты и Web-страницы. Форматирование текста и размещение графики.  

 

ОУДБ.14 «Естествознание» 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Вопросы к зачету 

1.Наука. Значение науки. Классификация наук по предмету познания и 

решаемым задачам. Интеграция и дифференциация в современной науке. 

2. Критерии научного знания. Черты науки. Этика науки. Псевдонауки. 

3. Естествознание – наука о природе. Естественные науки и предмет их 

изучения. 

4. Методы научного познания. Уровни научного познания. Общенаучные 

методы эмпирического уровня. Общенаучные методы теоретического 

уровня. 

5. Общенаучные методы на эмпирическом и теоретическом уровнях 

познания. Частнонаучные методы. 

6. История развития естествознания. Научные революции в истории 

естествознания. Возникновение античной науки. Естествознание эпохи 

Средневековья и эпохи Возрождения. 

7. Естествознание Нового времени. Панорама современного естествознания. 

Научно-техническая революция. 

8. Структурные уровни организации материи. Структурность и системная 

организация материи. Уровни неорганической, живой природы и 
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общества. Уровни организации материи по размерам объектов и массе. 

9. Естественнонаучные картины мира. Развитие представлений о материи, 

движении и взаимодействии. 

10.Механистическая научная картина мира: основные понятия и принципы. 

Законы И. Ньютона. Фундаментальные законы сохранения физических 

величин. Принцип дальнодействия. 

11. Электромагнитная научная картина мира: основные понятия и принципы. 

Принцип близкодействия. Свойства волн. Спектр электромагнитных волн. 

12. Фундаментальные взаимодействия в природе, их значение и переносчики. 

13. Концепция необратимости и термодинамика. Законы термодинамики. 

Понятие об энтропии. 

14. Квантово-полевая научная картина мира: основные понятия и принципы. 

Модели строения атома. 

15. Элементарные частицы. Корпускулярно-волновой дуализм. Принцип 

неопределенности и дополнительности. Кварки. Вакуум. 

16. Современная эволюционная научная картина мира: основные идеи и 

принципы. 

17. Пространство и время. Всеобщие свойства пространства и времени. 

Общие свойства пространства. Общие свойства времени. 

18. Принцип относительности Г. Галилея. Специальная и общая теория 

относительности А. Эйнштейна. Значение теории относительности. 

19. Симметрия объектов и законов природы. Геометрическая, динамическая 

и калибровочная формы симметрии. Хиральность живых органических 

молекул. 

20. Мегамир. Единицы измерения в мегамире. Концепция происхождения 

Вселенной – концепция Большого взрыва. 

21.Солнце. Строение. Гипотезы происхождения Солнечной системы. 

22.Солнечная система. Планеты земной группы, планеты-гиганты. Малые 

тела Солнечной системы. 

23.Звезды. Галактики. Строение, классификации, происхождение. 

24. Кибернетика. Понятие об обратной связи, информации. Модель черного 

ящика. Проблемы кибернетики. 

25.Синергетика. Условия самоорганизации сложных систем. 

Самоорганизация систем неживой, живой природы и общества. 

26. Структура химии. Этапы истории химической науки. Основные классы 

неорганических и органических соединений. 

27. Уровни развития химического знания. Эволюционная химия. 

28. Основные понятия химии. Атомно-молекулярное учение. Понятие о 

полимерах и мономерах. Валентность и степень окисления. 

29. Основные законы химии. Законы стехиометрии. Принцип построения 

периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева. Теория 

строения химических соединений А.М. Бутлерова. 

30. Реакционная способность веществ. Типы химических реакций. 

Химическая кинетика и термодинамика. Правило Вант-Гоффа. 

Катализаторы. Принцип ЛеШателье. 

31. Внутренние и внешние оболочки Земли. Строение и состав атмосферы. 

Особенности гидросферы. Внутреннее строение Земли. 

32. Предмет изучения биологии. Классификация биологических наук. 

Биоразнообразие живых организмов. Современная систематика 

органического мира. 

33. Свойства живого. Метаболизм живых организмов. 

34. Химический состав живого. Вода и ее роль в живых организмах. Функции 

белков, жиров и углеводов. 
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35. Нуклеиновые кислоты и их функции. Реакции матричного синтеза. 

Свойства генетического кода. 

36.Строение клеток прокариот и эукариот. Сравнение клеток растений, 

грибов и животных. Ткани растений и животных. 

37. Воспроизведение клеток. Диплоидные и гаплоидные клетки. Способы 

деления клеток. Биологическое значение митоза и мейоза. 

38. Бесполое размножение: типы и примеры. Половое размножение. 

Гаметогенез и оплодотворение. 

39. Индивидуальное развитие организмов. Этапы эмбрионального развития. 

Постэмбриональное развитие. 

40. Генетика. Ген и аллели. Доминантные и рецессивные признаки. Генотип 

и фенотип. Наследственность. Изменчивость. Виды изменчивости. 

41. Происхождение жизни на Земле. Концепции возникновения жизни. 

Естественнонаучная концепция А.И. Опарина. Голобиоз и генобиоз. 

42. Геологическая и биологическая эволюция Земли. 

43. Эволюционное учение Ч. Дарвина и современная синтетическая теория 

эволюции: основные принципы и факторы эволюции. Виды естественного 

отбора. 

44. Микроэволюция. Макроэволюция. Направления и пути эволюции. 

45. Основные этапы эволюции человека. Действие факторов эволюции на 

человека. 

46. Направления экологии. Популяция. Биоценоз. Экосистема. Отношения 

внутри биоценоза. 

47. Факторы среды. Пределы толерантности. Экологическая пластичность. 

Экологическая ниша. Экологические пирамиды. 

48. Биосфера. Оболочки биосферы. Функции живого вещества. 

49. Антропогенный фактор и глобальные экологические проблемы. 

50. Ноосфера. Условия, необходимые для существования ноосферы. 

 

ОУДБ.16 «География» 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Перечень вопросов 

 

1. Какова история формирования и развития современной политической карты мира? 

Причины сдвигов на политической карте мира? 

2. Какие типологические черты стран могут быть использованы при их классификации по 

уровню социально-экономического развития? 

3. Классификация стран по площади, численности населения и географическому 

положению? 

4. Классификация стран по форме правления и форме АТД? 

5. Что называют природными ресурсами? Какие принципы являются основой различных 

классификаций природных ресурсов? 

6. В чем заключается рациональное использование возобновимых и невозобновимых 

природных ресурсов? 

7. Что такое ресурсообеспеченность и в чем она выражается? 

8. Что изучает наука демография? Назовите стадии демографического перехода? 

9. Воспроизводство населения: понятие и два типа. 

10. Демографическая политика и ее особенности в разных странах. 

11. Половой состав населения Земли. 

12. Размещение населения по планете. 

13. На какие возрастные группы принято делить население? Почему в большинстве стран и 

регионов мира в структуре населения пожилой возрастной группы преобладают женщины? 
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14.  Этнический состав населения. На какие группы делятся все страны мира по 

особенностям своего национального состава. 

15. Религиозный состав населения Земли. 

16. В чем сущность научно-технической революции? Какие характерные черты 

современной научно-технической революции вы можете выделить?                                 

17. Составные части НТР. 

18. Мировое хозяйство и его модели. 

19. Отрасль международной специализации и условия, необходимые для ее возникновения. 

20. Международная экономическая интеграция и ее виды-региональная и отраслевая 

21. Топливная промышленность и электроэнергетика мира. Металлургия мира. 

22. Химическая, лесная и легкая промышленность мира. 

23. Сельское хозяйство мира. 

24. Глобальные проблемы человечества: экологическая проблема и пути ее решения 

25. Глобальные проблемы человечества: продовольственная проблема пути ее решения 

26. Глобальные проблемы человечества: энергетическая и сырьевая проблема пути ее 

решения. 

27. Общая характеристика населения и хозяйства стран Зарубежной Европы. 

28. Общая характеристика населения и хозяйства стран Зарубежной Азии. 

29. Общая характеристика населения и хозяйства стран Африки. 

30. Общая характеристика населения и хозяйства США. 

31. Общая характеристика населения и хозяйства стран Латинской Америки. 

32. Общая характеристика населения и хозяйства Австралии. 

 

ОУДБ.18 Астрономия 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Перечень вопросов 

1. Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

2. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

3. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной 

системе 

4..Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

5. Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 

солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. 

Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. 

Эволюция звезд различной массы 

Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных 

цивилизаций). 

6. Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, 

космические лучи и магнитные поля). Строение Галактики, вращение Галактики и 

движение звезд в ней. Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. Радиоизлучение 

Галактики. Загадочные гамма-всплески.      Другие галактики (открытие других галактик, 

определение размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики 

и активность ядер галактик, квазары и сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик). 

Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные карты. 

Видимое движение звезд на различных географических широтах. 

Годичное движение Солнца. Эклиптика. 
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7. Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных 

цивилизаций). 

 

ОУДП.01.01.01  Русский язык 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Вопросы к экзамену: 

1. Что изучает фонетика. Звуки гласные и согласные. Согласные звонкие и глухие, 

твёрдые и мягкие. 

2. Правописание гласных: проверяемых ударением, непроверяемых ударением, 

чередующихся. 

3. Правописание согласных: проверяемых, непроверяемых, непроизносимых, двойных. 

4. Правописание О, Е после шипящих и Ц 

5. Правописание И-Ы после Ц 

6. Правописание разделительных Ъ и Ь. 

7. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

8. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. 

9. Части слова: приставка, корень, суффикс, окончание. 

10. Способы словообразования. 

11. Правописание приставок: 1 группы, 2 группы, ПРЕ- ПРИ-. 

12. Правописание И-Ы после приставок. Употребление буквы ь. 

13. Лексико-грамматические особенности и стилистические возможности имени 

существительного. 

14. Лексико-грамматические особенности и стилистические возможности имени 

прилагательного 

15. Лексико-грамматические особенности и стилистические возможности имени 

числительного 

16. Лексико-грамматические особенности и стилистические возможности местоимения. 

17. Лексико-грамматические особенности и стилистические возможности глагола. 

18. Лексико-грамматические особенности и стилистические возможности причастия, 

деепричастия. 

19. Правописание окончаний различных частей речи. 

20. Правописание суффиксов различных частей речи. 

21. Н и НН в различных частях речи. 

22. Слитное, раздельное, дефисное написание слов. 

23. Правописание НЕ и НИ в различных частях речи. 

24. Тире между подлежащим и сказуемым. 

25. Знаки препинания при однородных членах предложения. 

26. Обособление определений. 

27. Обособление приложений. 

28. Обособление дополнений. 

29. Обособление обстоятельств. 

30. Знаки препинания при обращении. 

31. Вводные слова, предложения, вставные конструкции. Знаки препинания. 

32. Знаки препинания в ССП. 

33. Знаки препинания в СПП. 

34. Знаки препинания в БСП. 

35. Прямая и косвенная речь Знаки препинания. 
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ОУДП.01.01.02  Родной язык (русский) 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

Темы рефератов. 

1. Социальные функции русского языка 

2. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

3. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

4. Орфоэпические словари 

5. Нормы употребления причастий и деепричастий.  

6. Беседа как средство разрешения конфликта.   

7. Русский язык как важнейший источник единства и сплоченности народов России. 

8. Изменения в русском речевом этикете последних лет. 

9. Употребление местоимений «ты» и «Вы» в современной речи. 

10. Устаревшие слова как живые свидетели истории. 

11. Русский язык – мой родной язык. 

12. Русские писатели о силе родного (русского) языка. 

 

ОУДП.01.02.01 Литература 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

Перечень вопросов для дифференцированного зачета  

Дифференцированный зачет проводится в виде защиты реферата. Время защиты 15 минут 

для каждого обучающегося. 

Темы рефератов: 

1. «Царскосельский лицей и его воспитанники»  

2. «Судьба Н. Н. Пушкиной» 

3. «М. Ю. Лермонтов — художник» 

4.  «Петербург в жизни и творчестве Н. В. Гоголя» 

5. «Значение творчества А. Н. Островского в истории русского театра» 

6. «Женские образы в романах Гончарова» 

7. «Тема дома вромане «Война и мир» 

8. «Тема интеллигентного человека в творчестве А. П. Чехова» 

9.  «Дружба двух поэтов: Ф. И. Тютчев и Г. Гейне». 

10. «Жизнь стихотворений А. А. Фета в музыкальном искусстве». 

11. «Феномен Козьмы Пруткова» 

12.  «Жизнь поэзии А. К. Толстого в музыкальномискусстве». 

13. «Тема любви в творчестве А. С. Пушкина и А. А. Блока» 

14.  «Тема России в творчестве русских поэтов М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, А. 

А. Блока» 

15.  «Тема любви в творчестве С. А. Есенина» 

16. «М. И. Цветаева в воспоминаниях современников» 

17. «Трагедия “стомильонного народа” в поэме А. Ахматовой “Реквием”» 

18. «Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И. Ефремова, К. Булычева 

и др.» 

 

ОУДП.01.02.02 Родная литература (русская) 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

1. Орловщина в произведениях И.С.Тургенева. 

2. Поэтическое творчество А.Апухтина. 

3. Орел на страницах произведений Л.Андреева. 
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4. Природа на страницах произведений М.Пришвина. 

5. Тургеневские места в Орле. 

6. Пьесы И.С.Тургенева. 

7. Творчество А.Бельского. 

8. Творчество В. Катанова. 

9. Наш земляк – Петр Проскурин. 

10. Творчество Е.Благининой. 

11. Сказки И.Тургенева. 

 

Темы проектов. 

1. Заочная экскурсия по литературным местам Орла. 

2. Музей писателей – орловцев. 

3. Писатели, родившиеся в Орле. 

4. Писатели и поэты, родившиеся на Орловщине. 

 

ОУДП.04  История 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Перечень вопросов: 
1.Государства Древнего Востока и античного мира: формы и типы. 

2.  Возникновение и развитие Древнерусского государства (IX - начало XII в.). 

3. Борьба Руси против внешних вторжений в XIII в. 

4. Политическая раздробленность на Руси. Русь удельная (XII-XIII вв.). 

5. Культура Древней Руси (X—XIII вв.). Значение принятия христианства. 

6. Феодальное общество в Западной Европе: структура, уклад жизни. 

7. Объединение русских земель вокруг Москвы и становление единого Российского 

государства в XIV—XV вв. Противостояние Орде. 

8. Основные направления внешней политики и расширение территории Российского 

государства в XV—XVI вв. 

9. Московская Русь в эпоху Ивана Грозного. 

10. Культура и духовная жизнь Руси в XIV—XV вв. 

11. Россия в конце XVI - начале XVII в. Смутное время и его последствия. 

12. Социальные движения в России в XVII в. Церковный раскол. 

13. Промышленный переворот в странах Европы в Новое время (предпосылки, сущность, 

последствия). 

14. Россия в XVII в.: новое в социально-экономическом и политическом развитии. 

Особенности перехода к новому времени. 

15.  Петровские преобразования в России в первой четверти XVIII в.: содержание, итоги, 

последствия. 

16. Дворцовые перевороты в России в середине XVIII в. 

17.   Россия в эпоху Екатерины II: просвещенный абсолютизм. 

18.  Культура и общественная мысль России в XVIII в. 

19.   Внешняя политика Российской империи во второй половине XVIII в.: характер, 

итоги 

20.  Реформы Александра I: предпосылки, характер, итоги. 

21.  Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии (1813—1814 гг.): 

место в истории России. 

22.  Официальная идеология и общественная мысль в России в первой половине XIX в. о 

путях развития страны. 

23.  Культура в России в первой половине XIX в.: национальная основа, европейские 

влияния 

24. Социально-экономическое развитие России, стран Западной Европы, США в первой 
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половине XIX в.: сравнительная характеристика. 

25.  Реформы 1860—1870-х гг. в России, их последствия, значение. 

26.  Консервативные, либеральные, радикальные течения в общественном движении 

России во второй половине XIX в. 

27.   Основные направления и результаты внешней политики России во второй 

половине XIX в. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

28.   Россия в годы царствования Александра III. 

29.  Промышленный переворот в России в XIX в.: этапы, особенности. 

30.  Российская империя в XIX в.: положение народов, национальная политика 

самодержавия. 

31.  Вклад российской культуры XIX в. в мировую культуру. 

32. Экономическое и социально-политическое развитие России в начале XX в. 

33. Внешняя политика России в конце XIX — начале XX в. Русско-японская война: 

причины, ход военных действий, итоги и последствия. 

34. Революция 1905—1907 гг.: причины, этапы, значение. 

35. Реформы П. А. Столыпина. Направления, итоги и значение аграрной реформы. 

36. Культура России в начале XX в. (1900-1917 гг.), ее вклад в мировую культуру. 

37. Участие России в Первой мировой войне: причины, роль восточного фронта, 

последствия. 

38. 1917 год в России (основные события, их характер и значение). 

39. Гражданская война в России (1918—1920 гг.): причины, участники, этапы, итоги. 

40. Новая экономическая политика: мероприятия, итоги. Оценки сущности и 

значения нэпа. 

41. Образование   СССР:   причины   и   принципы   создания Союза. 

42. Складывание тоталитарной системы в СССР в 1920-1930-е гг. 

43. Проведение индустриализации в СССР: методы, результаты, цена. 

44. Коллективизация в СССР: причины, методы проведения, итоги. 

45. Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. 

46. Культура в СССР в 1920-1930-е гг. 

47. Германский нацизм: причины возникновения и прихода к власти. 

48. СССР в конце  1930-х гг.: внутреннее развитие, внешняя политика. 

49. Основные периоды и события. Второй мировой войны и  Великой 

Отечественной войны советского народа в  1939-1942 гг. 

50. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. 

51. Завершающий этап Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. 

Источники и значение победы стран антигитлеровской коалиции. 

52. СССР в первое послевоенное десятилетие: внутреннее развитие, внешняя политика. 

53. . СССР в середине 1960 - середине 1980-х гг.: проблемы общественно-политического и 

социально-экономического развития. 

54. Духовная и культурная жизнь в СССР в 1960-1980-е гг.: достижения и противоречия. 

55. Правозащитное движение в СССР в 1960—1980-е гг.: формы, участники, значение. 

56. Внешняя политика СССР с середины 1960-х до середины 1980-х гг.: доктрины и 

практика. 

57. Перестройка в СССР: попытки реформирования экономики и обновления 

политической системы. 

58. Распад СССР: причины и последствия. Становление новой российской 

государственности. Государственная символика Российской Федерации. 

59. Социально-экономическое и политическое развитие России в 1990-е гг.: достижения 

и проблемы. 

60.  Россия в системе современных международных отношений. 

61. Страны Восточной Европы во второй половине XX в.: выбор путей развития. 

62. Массовая культура в XX в. (предпосылки возникновения, сущность, функции). 
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ОУДП.10 Обществознание 

Промежуточная аттестация – экзамен 

Перечень вопросов: 

Человек и общество         

1. Природное и общественное в человеке. 

2. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание индивида и социальное 

поведение. 

3. Мировоззрение, его виды и формы. 

4. Виды знаний. 

5. Истина и ее критерии. Относительность истины. 

6. Мышление и деятельность. 

7. Потребности и интересы. 

8. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

9. Системное строение общества: элементы и подсистемы. 

10. Основные институты общества. 

11. Понятие культуры. Формы и разновидности культуры. 

12. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки. 

13. Религия как феномен культуры. 

14. Искусство, его формы, основные направления. 

15. Мораль, ее категории. 

16. Понятие общественного прогресса. 

17. Многовариантность общественного развития (типы обществ). 

18. Угрозы XXI века (глобальные проблемы). 

Экономика 

19. Экономика: наука и хозяйство. 

20. Факторы производства и факторные доходы. 

21. Экономические системы и собственность. 

22. Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение. 

23. Постоянные и переменные затраты. 

24. Финансовые институты. Банковская система. 

25. Источники финансирования бизнеса. 

26. Ценные бумаги. 

27. Рынок труда. Безработица. 

28. Виды, причины и последствия инфляции. 

29. Экономический рост и развитие. Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). 

30. Роль государства в экономике. 

31. Налоги, уплачиваемые гражданами. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

32. Государственный бюджет. 

33. Мировая экономика. 

Политика 

34. Понятие власти. 

35. Государство, его функции. 

36. Политическая система. 

37. Типология политических режимов. 

38. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

39. Гражданское общество и государство. 

40. Политическая элита. 

41. Политические партии и движения. 

42. Средства массовой информации в политической системе. 

43. Избирательные системы. Избирательный процесс в РФ. Политическое участие. 

44. Политический процесс. 

45. Политическое лидерство. 
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46. Органы государственной власти РФ. 

47. Федеративное устройство России. 

Социальные отношения 

48. Социальная стратификация и мобильность. 

49. Социальные группы. Молодежь как социальная группа. 

50. Этнические общности. 

51. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы (основы) национальной политики в РФ 

52. Социальный конфликт: понятие, виды, механизмы разрешения. 

53. Социальный контроль и его основные элементы. 

54. Отклоняющееся поведение и его типы. 

55. Социальные статусы и социальные роли. 

56. Социализация индивида. 

Право 

57. Право в системе социальных норм. 

58. Система Российского права. 

59. Понятие и виды юридической ответственности. 

60. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ. 

61. Субъекты гражданского права. 

62. Имущественные и неимущественные права. 

63. Порядок приема на работу. Порядок заключения и расторжения трудового договора 

64. Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака 

65. Особенности административной юрисдикции. 

66. Международное право (международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени) 

67. Споры, порядок их рассмотрения. 

68. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

69. Особенности уголовного процесса. 

70. Законотворческий процесс в РФ. 

71. Гражданство РФ. 

72. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. 

73. Права и обязанности налогоплательщика. 

74. Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

 

ОГСЭ.00 ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

ОГСЭ.01. Основы философии 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

Перечень вопросов: 

1. Что такое мировоззрение, в чем специфика основных типов мировоззрения? 

2. Назовите основные проблемы и разделы философии. 

3. Какие направления и концентрации существуют в философии? 

4. Назовите основные проблемы античной философии? 

5. Какие проблемы религии обсуждала средневековая философия? 

6. Какие общенаучные проблемы были в центре внимания философии Нового времени? 

7. Как понимали мыслители эпохи Просвещения лозунг «Свобода, равенство, братство»? 

8. Назовите основные проблемы немецкой классической философии. 

9. Что нового внес в философию марксизм? 

10. Сформулируйте основные специфические черты русской философии. 

11. Какие философские течения являются типичными для XX века? 

12. Категория бытия в философии. 
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13. Понятия материи и ее основных свойств. 

14. Диалектика: ее принципы, законы, категории. 

15. Создание: его происхождение и сущность. 

16. Теория познания и ее основные проблемы. 

17. Познание и практика. 

18. Истина и заблуждение. 

19. Знание и вера. 

20. Формы и методы современного научного познания. 

21. Биологическое и социальное в человеке. 

22. Индивид и личность. 

23. Смысл и цель жизни человека. 

24. Понятие и природа ценностей. 

25. Человек во вселенной: взгляд науки. 

26. Религиозная версия мироздания. 

27. Человек и природа, современные проблемы экологии. 

28. Понятие общества. 

29. Основные сферы жизни общества. 

30. Современные концепции исторического развития. 

31. Понятие культуры и ее состава. 

32. Человек в мире культуры. 

33. Восток – Запад – Россия: цивилизационные типы. 

34. Массовая и элитарная культура. 

35. Основные виды духовной культуры: искусство, мораль, наука. 

36. Мировые религии: их роль в истории. 

37. Закономерности и перспективы развития человечества. 

38. Философия, ее роль в жизни человека и общества. 

39. Глобальные проблемы человечества. 

40. Основополагающие категории человеческого бытия: любовь, творчество. 

41. Сознание и его структура. Самосознание, бессознательное и их место в структуре 

сознания. Основные свойства и функции сознания. 

   42. Познание. Познаваемость мира: различные точки зрения на эту проблему в истории     

Западной философии. Чувственное познание и его формы. 

   43.  Мышление и его формы. 

   44. Научное отношение к реальности как особый тип познания. Его характерные черты. 

Формы и методы научного познания. 

 

ОГСЭ.02 История 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

Перечень вопросов: 

1. Вторая мировая война: экономические, политические, социально-психологические, 

демографические последствия. 

2. Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 

3. Проблемы борьбы с международным терроризмом. 

4. Движение неприсоединения. Проблемы развивающихся стран. 

5. Освобождение Индии. Ближневосточный конфликт. 

6. СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960 - начала 1980 гг. 

7. Советский Союз и кризисы в странах Восточной Европы. 

8. Место России в международных отношениях. Россия и НАТО. 

9. Интеграционные   и дезинтеграционные   процессы в мире после

 окончания 

«холодной войны». Партнерство России и Европейского Союза. 

10. Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв.

 Распад 
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«биполярной» модели международных отношений. Окончание «Холодной войны». 

11. Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 

12. Россия в мировых и европейских интеграционных процессах. 

13. Проблемы борьбы с международным терроризмом. Россия и НАТО. 

14. Власть и общество. Попытки реформирования советской системы в 50-80-е гг. 

Кризис советского общества (истоки и последствия). 

15. Перестройка. Новый внешнеполитический курс СССР. Распад СССР, его 

последствия для России и мира. 

16. Афганская война и ее последствия. 

17. Культура в эпоху глобализма. 

18. Интеграция России в западное пространство. Общие принципы и противоречия. 

19. Проблемы борьбы с международным терроризмом. Россия и НАТО. 

20. Россия в мировых и европейских интеграционных процессах. 

21. Научно- техническая революция и ее результаты. 

22.Социальные перемены в развитых странах. 

23.Миграция населения и межэтнические отношения во второй половине XX-начале 

 XXI в. 

24. Понятие глобализация и формы ее проявления в современном мире. 

25. Система организаций ООН. Основные направления деятельности ООН. 

26. XX съезд партии, его историческое значение. 

27. Начало «Холодной войны» и становление двухполюсного мира. 

28. Идейно-политические течения и партии во второй пол. XX в. 

29. Экономика СССР в 1953-1964 гг. 

30. «Оттепель» в духовной жизни страны: достижения и противоречия. 

31. Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг.: успехи и противоречия. 

32. Политика разрядки: надежды и результаты. 

33. Экономика СССР в 1965-1984гг. 

34. Политическая система 70-х -н. 80-х гг. Конституция 1977г. 

35. Внешняя политика СССР сер. 60-х-пер. пол. 80-х гг. 

36. СССР в 1985-1991гг. Реформа политической системы. Изменения в идеологии и 

культуре. 

37. Экономические реформы 1985-1991гг. 

38. Внешняя политика СССР в 1985-1991гг. 

39. Кризис власти. Распад СССР. Март-декабрь 1991г. 

40. Экономическая политика РФ в 1992-1998гг. 

41. Формирование и развитие новой политической системы. РФ в 1992-1999гг. 

42. Внешняя политика России в 1992-1999гг. 

43. Государства СНГ в мировом сообществе. 

44. Франция во второй половине XX-н. XXI в. 

45. США во второй половине XX-н. XXI в. 

46. Великобритания во второй половине XX-н. XXI в. 

47. Германия: раскол и объединение. 

48. Революции 1989-1991 гг. в странах Восточной Европы. 

49. Страны Азии и Африки в современном мире. 

50. Китай и китайская модель развития. 

51. Япония и новые индустриальные страны. 

52. Латинская Америка во второй половине XX-н. XXI в. 

53.Президент В.В. Путин. Укрепление государственности. Обеспечение гражданского 

согласия. 

54. Экономическая политика России в 2000-2010 гг. 

55. Основные направления внешней политики России в к. XX-н. XXI вв. 

56. Президент Д.А. Медведев. Продолжение политики по укреплению и стабилизации 

государства и общества. 
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57. Международные организации в современном мире. 

58. Общественные науки, идеология и массовая культура во второй пол.XX в. 

59. Новые направления в искусстве во второй половине XX-н. XXI в. 

60. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления. 

 

ОГСЭ.03 Психология общения 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Перечень вопросов  

1. Понятие психологии общения как отрасли психологических знаний. 

2. Предмет исследования психологии общения. 

3. Методы исследования психологии общения. 

4. Понятие общения в широком и узком смыслах 

5. Виды общения. 

6. Структура общения. 

7. Функции общения. 

8. Стороны общения. 

9. Типы общения. 

10. Критерии удовлетворенности общением. 

11. Педагогическое общение – понятие, сущность. 

12. Этапы педагогического общения. 

13. Сущность и понятие  социальной перцепции. 

14. Механизмы социальной перцепции. 

15. Эффекты восприятия. 

16. Особенности формирования социальных установок. 

17. Сущность интеракции. 

18. Понятие и условия психологической совместимости в процессе общения. 

19. Социальные качества людей, обуславливающие психологическую совместимость. 

20. Концепция трансакционного анализа Э. Берна. 

21. Стратегии межличностного взаимодействия. 

22. Конфликт – понятие, причины возникновения. 

23. Классификация конфликтов. 

24. Функции конфликтов. 

25. Стратегии поведения в конфликте. 

26. Педагогический конфликт – понятие, сущность, причины, способы преодоления. 

27. Понятие и сущность коммуникации. 

28. Стороны коммуникации и основы их взаимодействия. 

29. Понятие и сущность психологической обратной связи. 

30. Коммуникативные барьеры – понятие, классификация. 

31. Феномены межличностного влияния. 

32. Субъективные каналы восприятия и передачи информации. 

 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

Промежуточная аттестация – зачет. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Вопросы для подготовки лексико-грамматических тем к зачету. 

Имя существительное 

1. Изменяется ли существительное в немецком языке по падежам? 

2. Сколько падежей существует в немецком языке? 

3. Назовите эти падежи по-немецки. 

4. Назовите вопросы падежей. 
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5. Как определить тип склонения существительных? 

6. Сколько типов склонения существительных имеется в немецком языке? 

7. Назовите признак сильного склонения. 

8. Какие существительные относятся к сильному склонению? 

9. Какие существительные получают в родительном падеже окончание -es? 

10. Какое окончание получают существительные, оканчивающиеся на -er, -el, -en, -em , 

относящиеся к сильному 

склонению? 

11. Назовите характерные признаки слабого склонения. 

12. Какие существительные относятся к слабому склонению? 

13. Назовите характерные признаки женского склонения. 

14. К какому типу склонению относятся существительные женского рода? 

15. Чем характеризуется смешанный тип склонения? 

16. Какое одно существительное склоняется по-особому? 

17. Как склоняются существительные во множественном числе? 

 

     Имя прилагательное 

1. Какие разряды имен прилагательных различают в немецком языке? 

2. Какие грамматические формы свойственны немецким именам прилагательным? 

3. В качестве каких членов предложения могут выступать имена прилагательные? 

4. Какие типы склонения имен прилагательных Вы знаете? 

5. Какое окончание прилагательных характерно для слабого типа склонения? 

6. Когда прилагательные склоняются по слабому типу? 

7. Как склоняются прилагательные по сильному типу, назовите характерные черты данного 

типа склонения. 

8. В каких случаях прилагательные склоняются по сильному типу? 

9. Какие прилагательные в немецком языке не склоняются? 

10. Назовите степени сравнения имен прилагательных. 

11. Как образуются степени сравнения немецких имен прилагательных? 

12. Какие прилагательные получают умлаут при образовании степеней сравнения, а какие 

не получают его? 

13. Назовите прилагательные и наречия, имеющие неправильные формы степеней 

сравнения. 

14. Что обозначает положительная степень при сравнении двух величин, какие союзы при 

этом используются? 

15. Что показывает сравнительная степень и какой союз используется в случае, если после 

прилагательного в сравнительной степени следует сравнение? 

16. Что показывает превосходная степень? 

 

Имя числительное 

1 Какие числительные различают в немецком языке? 

2 Какие числительные называются количественными? 

3 Как образуются числительные от 1 до 12; от 13 до 19? Приведите примеры. 

4 Как образуются названия десятков, сотен, тысяч? Приведите примеры. 

5 Как пишутся сложные количественные числительные? 

6 Обозначения каких чисел в немецком языке являются именами существительными? 

7 Могут ли имена числительные склоняться по падежам? Если да, то какие и как? 

8 Какие числительные называются порядковыми? 

9 Как образуются порядковые числительные? 

10 Каким образом на письме обозначаются порядковые числительные? 

11 Как образуются дробные числительные? 

12 Как читаются десятичные дроби? 

13 Покажите на примерах как читаются арифметические действия в немецком языке. 
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Предлоги 

1 Перечислите характерные признаки предлогов. 

2 Назовите предлоги, управляющие Akkusativ. 

3 Назовите предлоги, управляющие Dativ. 

4 Назовите предлоги, управляющие Akkusativ и Dativ. 

5 Как определить падеж при использовании предлогов, управляющих Akkusativ и Dativ? 

6 Назовите предлоги, управляющие Genitiv. 

7 Назовите предлоги, которые способны управлять двумя падежами. Приведите примеры. 

8 Приведите примеры слияния предлога с артиклем 

 

Задание для подготовки к   зачёту 

Лексико-грамматический тест. 

Lesen Sie die Sätze und entscheiden Sie, welche Wortform von a bis d in die Lücke passt! 

1. Ich muß … Brief abschicken. 

a) der         b) den       c) des       d) dem 

2. Ist Österreich … westliche, südliche oder östliche … der Bundesrepublik Deuschlands? 

a) des … Nachbarn          b) den … Nachbarn 

c) der … Nachbar              d) dem … Nachbarn 

3. Dirks Heimatsstadt ist Essen. Das ist … große Industriestadt..   

a) eine    b) ein       c) einer          d) einen     

4. In Rußland sind viele Komponisten geboren. 

    Die Namen … sind allen gut bekannt.  

a) diese Komponisten     b) diesen Komponisten 

c) dieses Komponisten    d) dieser Komponisten 

1. - Was hast du nach der Schule gemacht? 

- Habe ich … das nicht erzählt?  

a) dir  b) dich   c) mich      d) du 

2. - Hat … sich mit kaltem oder warmem Wasser gewaschen? 

- Mit kaltem. 

a) ihr  b) du  c) sie  d) wir 

3. Unser Freund erzählt dir über … Ferien.  

a) deine    b) seine  c) ihre  d) Ihre 

4. Sie ist … als ihre Schwester.  

a) am  jungsten  b) jung  c) die  jungste    d) junger 

9. Ein bekannter deutscher Schriftsteller … auf die Fragen der Studenten. 

    a) antwortet     b) antworten c) antwortest    d) antworte 

10. - Hier Kurt, bist du am Apparat, Hans? 

 - Ja, was … es Neues, Kurt?   

a) gebe   b) gibt   c) geben    d) gebt 

11. Du … viel Zeit. 

a) haben      b) hat    c) hast         d) habt 

12. Ich will auf dich warten, wenn  … .  

a) du hast noch nicht gefrühstückt. 

b) du noch nicht hast gefrühstückt. 

c) du noch nicht gefrühstückt hast. 

d) du nicht noch gefrühstückt hast . 

13. Herr Müller ist Sportler. Er erzählte uns heute, wie er Sportler … . 

a) wurden      b) wurde      c) wurdet     d) wirst 

14. Seine Schwester … an der Universität.   

a) studieren     b) studiertest     c) studiertet    d) studierte 

15. Gestern wurde im Radio ein Liederabend übertragen.  … du diese Sendung gehört? 

a) hast        b) bist    c) hat          d) wirst  
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16. - Klaus, du mußt den Apfel brüderlich teilen. Hast du … ?  

 - Ja.     

a) verstehen       b) verstanden              c) verstand              d) verstehst 

17. Sehr viele Märchen … die Brüder Grimmm  … . 

a) sind … gesammelt     b) wird … sammeln  

c) hat … gesammelt      d) haben …  gesammelt  

18. In der nächsten Woche  …  wir einen Aufsatz  … . 

a) werden … schreiben  b) haben … geschrieben 

c) schrieben                                 d) wurden … geschrieben  

19. Die Lektorin hat den letzten Satz in der Antwort des Studenten nicht gehört. Der Student … 

diesen Satz wiederholen. 

 a) darf    b) muß       c) mag             d) möchte 

20. Mein Sohn hat eine Musikschule abgeschlossen. Er … gut Klavier spielen.  

a) kannst     b) könnt    c) kann  d) können 

21. - Ich schreibe deine neue Adresse auf. 

- … du vielleicht meine neue Telefonnummer haben? 

a) muß   b) darfst    c) kann    d) möchtest 

22. Am Majakowskiplatz ist die Gartenstraße am … .  

a) breit  b)  breitesten    c)  die breiteste  d) breiter  

23. … dem Sanatorium befand sich eine kleine Wiese. 

a) vor     b) für  c) über          d) zwischen 

24. …  sorgt unsere Regierung? 

a) wovon        b) wofür     c) darauf     d) woran 

25. Ein interessantes Buch … von der ganzen Familie …  . 

a) hat … gelesen    b) werden … gelesen 

c) wird … gelesen     d) wird  … lesen 

26. Wenn diese Nachricht noch am Sonnabend …!  

a) gekommen hätte          b) kommen wäre 

c) gekommen  wäret         d) gekommen wäre 

 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

Вопросы для подготовки устных тем. 

Спорт 

 Le sport 

1.Pourquoi le sport est-il devenu si populaire? Qu’est-ce qui attire les gens dans le sport? 

2.Quel sport vous semble-t-il le plus beau, le plus viril (мужественный), le plus dangereux et 

pourquoi? 

3.Faites-vous du sport? 

4.Quel sport pratiquez-vous? 

5.Quel est votre sport préféré? Parlez-en. 

6.Si vous pratiquez un sport, racontez vos débuts, vos impressions, vos difficultés, les résultats 

obtenus. 

7.Croyez-vous progresser dans votre activité sportive? 

8.Quels sont vos projets? 

9.Si vous ne faites pas de sport, dites pourquoi. 

10.Peut-on être un bon sportif et un bon élève en même temps? 

11.Quels traits de caractère le sport forme-t-il, qu’en pensez-vous? 
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12.Qu’est-ce qu’il faut faire pour réussir dans le sport? 

13.Comment est votre attitude envers les grandes compétitons sportives? 

14.Parlez de votre attitude envers le sport. 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности.  

Ma famille. 

 1. Avez-vous une famille? 

2. Est-ce que votre famille est grande? 

3. Combien etes-vous dans votre famille? 

4. Etes-vous marié? 

5. Habitez-vous avec vos parents? 

6. Comment est ta mère et qu’est-ce qu’elle fait? 

7. Comment est ton père et qu’est-ce qu’il fait? 

8. As-tu des soeurs et des frères? 

9. Comment sont-ils? 

10. Qu’est-ce qu’ils font? 

Распорядок дня студента колледжа. 

 Ma journée de travail. 

1. Comment vous appelez-vous? 

2. Où faites-vous vos études? 

3. A quelle heure vous réveillez-vous? 

4. Que faites-vous après votre réveil? 

5. Où prenez-vous votre petit déjeuner? 

6. Que mangez-vous por le petit déjeuner? 

7. A quelle heure quittez-vous la maison? 

8. A quelle heure commencent vos cours? 

9. A quelle heure finissent vos cours? 

10.A quelle heure rentrez-vous? 

Notre college. 

1. Où faites-vous vos études? 

2. A quelle faculté étudiez-vous? 

3. En quelle année etes-vous? 

4. Où se situe le college? 

5. Qui  forme-t-il ? 

6. De quelles facultés est composée le college? 

7. Combien d’étudiants poursuivent leurs études? 

8. Quelles matières étudient les étudiants? 

9. Combien d’année dure l’enseignement? 

Россия, ее национальные символы, государственное 

и политическое устройство, культура, традиции, путешествия. 

 Russie. 

1. La Russie est-ce un grand pays? 

2. Combien d’habitants y a-t-il en Russie? 

3. Quelle est la capitale de la Russie? 

4. Comment est le relief de la Russie? 

5. A quels pays confine la Russie ? 

6. Par quelles mers est baignée la Russie? 

7. Par quels océans est baignée la Russie? 

8. Comment s’appellent les plus hautes montagnes de la Russie? 

9. Quelles sont les plus grands fleuves de la Russie? 

10. As-tu voyagé à travers la Russie? 

Moscou. 

1. Où est situé Moscou? 
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2. Quand a été fondé Moscou? 

3.  A la fin de quel siècle Moscou est devenu la capitale de la Russie? 

4.  Est-ce que Moscou est une grande ville moderne? 

5. Quels monuments historiques connais-tu à Moscou? 

6. As-tu visité les musées de Moscou? 

7. Qu’est-ce qui se dresse au centre de Moscou? 

8. Quels monuments historiques de Moscou attirent tous les touristes? 

9. Comment est le métro de Moscou? 

10. Aimes-tu cette belle ville? 

   

Страны изучаемого языка, географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее 

развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции. 

France. Géographie. 

1. Où est située la France ?  

2. Quelle est sa superficie? 

3. A quels pays confine la France? 

4. Par quelles mers est baignée la France ? 

5. Par quel océan est baignée la France? 

6. Comment est le relief de la France? 

7. Quelles sont les plus hautes montagnes de la France? 

8. Quels fleuves importants traversent le territoir de la France? 

9. Comment est le climat de la France? 

10. Quelle est la capitale de la France ? 

 France. Economie. 

1. Quel est le role de la France à l’echel mondial? 

2. Est-ce un pays à l’industrie développée? 

3. Esc-ce que la France fait partie de l’Union Européenne? 

4. Quelles sont les principales industries françaises? 

5. Est-ce que la France possède toutes les matières premières? 

6. En quelles matières est-elle riche? 

7. Quelles sont les branches d’industrie les plus développées? 

8. Quelles sont les régions de la France les plus développées ? 

9. Qu’est-ce que la France exporte? 

10. Qu’est-ce que la France importe? 

Paris. 

1. Quelle ville est la capitale de la France? 

2. Sur quel fleuve est situé Paris? 

3. Quel est l’age de Paris? 

4. Comment est divisé Paris du point de vue administratif? 

5. Qu’est-ce qui se trouve au milieu de la Seine? 

6. Quels sont les monuments de Paris les plus célèbres? 

7. Où se trouvent-ils? 

8. Qu’est-ce que c’est que la Sorbonne? 

9. Comment est la Tour Eiffel? 

10. Quel moyen de transport est le plus commode à Paris et pourquoi? 

Вопросы для подготовки грамматических тем 

Артикль 

1. Какую категорию выражает артикль? 2. Какие виды артиклей существуют во 

французском языке? 

3 Что можно определить по артиклю? 4. Совпадают ли формы неопределенного и 

определенного артиклей? 

5 Можно ли определить по артиклю число существительного? 
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6. Существует ли неопределенный артикль во множественном числе? 

7. Когда употребляется неопределенный артикль? 

8. Когда употребляется определенный артикль? 

9. Употребляется ли артикль перед прилагательными в превосходной степени? 

10 Употребляется ли артикль, если называемый предмет единственный в своем роде? 

11.  Употребляется ли артикль с названиями стран и городов женского и среднего родов? 

12.  В каких случаях употребляется определенный артикль с именами собственными? 

13.  В каких случаях употребляется определенный артикль с именами вещественными? 

14. В каких случаях артикль отсутствует? 

15. Употребляется ли артикль в пословицах, поговорках и устойчивых выражениях? 

16. Употребляется ли артикль при обращении и при указании звания? 

Имя существительное. Образование множественного числа и женского рода 

1. Как образуются существительные женского рода во французском  языке? 

2. Какие существительные не образуют форму женского рода? 

3. Как образуется форма множественного числа во французском языке? 

4. Какие окончания приобретают существительные во множественном числе? 

         Имя прилагательное 

1. Какие разряды имен прилагательных различают во французском языке? 

2. В качестве каких членов предложения могут выступать имена прилагательные? 

3. Какие окончания могут приобретать  прилагательные во множественном числе? Назовите 

примеры. 

4. Назовите степени сравнения имен прилагательных. 

5. Как образуются степени сравнения французских имен прилагательных? 

6. Назовите прилагательные и наречия, имеющие неправильные формы степеней 

сравнения. 

7. Что обозначает положительная степень при сравнении двух величин, какие союзы при 

этом используются? 

8. Что показывает сравнительная степень и какой союз используется в случае, если после 

прилагательного в сравнительной степени следует сравнение? 

9. Что показывает превосходная степень? 

Имя числительное 

1 Какие числительные различают во французском языке? 2 Какие числительные 

называются количественными? 

3 Как образуются числительные от 1 до 12; от 13 до 19? Приведите примеры. 

4 Как образуются названия десятков, сотен, тысяч? Приведите примеры. 

5 Как пишутся сложные количественные числительные? 

6 Какие числительные называются порядковыми? 7 Как образуются порядковые 

числительные? 

8 Каким образом на письме обозначаются порядковые числительные? 9 Как образуются 

дробные числительные? 

 

 Типовые карточки к зачёту 

 

Карточка № 1 

1.  Ma famille. Расскажите о своей семье. 

2. Артикль. Его значение во французском языке. Род, число артикля. 

3. Практическая часть. Раскройте скобки, поставьте глагол в скобках в настоящее время. 

1. J’ (espérer) que vous allez avoir ma lettre demain. 

2. Tu (payer) toujours avec tes cartes de crédit? 

3. Ces plantes (souffrir) beaucoup de la chaleur cet été. 

4. Après un cours nous (s’en aller). 

 

Карточка № 2 
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1. Ma journée de travail. Расскажите о своём рабочем дне. 

2. Числительное во французском языке. Образование количественного, порядкового 

числительного. 

3. Практическая часть.  

Трансформируйте существительное и прилагательное в женский род. 

 un faux neveu -  

 un Coréen cruel -  

Поставьте словосочетания во множественное число. 

un décor original -  

un combat naval –  

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Темы к зачету: 

1. Оборот there is/there are 

2. Типы вопросительных предложений 

3. Степени сравнения прилагательных 

4. Vocabulary on Sports and Games 

 

Задание 1. Составьте вопросы из предложенных слов. В ответе вопросы запишите 

полностью. 

1. birthday / is / when / your?  

2. many / How / cards / do / get / you? 

3.  do / What / like / you / presents? 

4.  mum / What / make / does / cake / your?  

5. like / you / parties / do / Why? 

6.  summer / are / this / Where / you / going?  

7. Is/a student/he? 

8. is /Who /man /this? 

9. your / What / favourite / colour / is? 

10. do /  live / Where /they? 

Задание 2. Задайте вопросы к предложениям, используя вопросительные слова в 

скобках. В ответе запишите только вопросы.  

1. I often speak on the phone with my friends after lunch. (When…?) 

2. My brother often goes to Paris on business. (Where….?) 

3. The students are reading journals now. (What….?) 

4. No, I don’t go out in the evening. (Do….?) 

5. My husband is sitting on the sofa. (Who….?) 

6. We receive 10 letters a week. (How many….?) 

7. We speak English at the English lessons. (What language…?) 

8. Our manager meets foreign businessmen. (Who…?) 

9. He is drinking coffee. (What…?) 

10. I visit my granny every Saturday. (How often….?) 

 

Задание 3. Вставьте в пропуски оборот there is / there are. В ответе запишите только 

форму оборота. 

1. _________ a tree in our garden. 

2. _________ a girl called Tabatah in my class. 

3. _________ cows in the field. 

4. _________ a girl in my class who can walk on her hands. 
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5. _________ cat sitting on the bench. 

6. In our park _________ a fountain where we can drink water. 

7. _________ a computer in the classroom. 

8. _________ many posters in my office. 

9. _________ a CD player in my bedroom. 

10. _________ 30 desks in the hotel. 

 

Задание 4. Раскройте скобки и поставьте прилагательные в нужной степени 

сравнения. В ответе запишите только прилагательное в выбранной степени 

сравнения, не забудьте про артикль the, если он необходим.  

1. Mountain Everest is (high) mountain in the world. 2. Sherlock Holmes was the (good) detective 

in London. 3. Go and pick an apple from (near) tree. 4. Tokyo is (big) city in the world. 5. 

Rebecca is (nice) than Jane. 6. Mrs. Brown is (tall) than Mrs. Taylor. 7. I think English 

is (easy) than French. 8. John is (bad) skier in the school. 9. This is the (funny) joke I know. 10. 

Cindy is the (clever) girl in the class.  

 

Задание 5. Прочитайте текст, переведите и ответьте на вопросы теста. 

Kinds of Sports. 

There are many different kinds of sports that are undertaken by a wide variety of different people. 

Some people do sport for their career and other people purely do sport for enjoyment and 

recreation. Some sports, like cricket, require the use of a lot of equipment, while others need very 

little in order to successfully play a game in that sport.  Some people use public playing fields to 

play sport for free, while other sports such as squash, tennis, badminton and table tennis are 

usually paid for on an hourly basis in the comfort of a local leisure centre.  

Most sports are played with a round object often known as a ball. Some sports use more than one 

ball and snooker is one of the unique sports that make use of a number of balls while being played. 

The game itself is often controlled by an impartial individual known as an umpire in cricket and a 

referee in sports like football and rugby. Most sports have a duration of not more than a few hours, 

however some athletic tournaments can last for up to a week and a game of cricket can be five 

days in duration before a winner is announced. 

Some people prefer to watch sport. This can either be done by going to a stadium, a local leisure 

centre, park or on the television. It is often cheaper to watch sport from the comfort of a person’s 

home than to visit the stadium or a special event. Some sports, such as football and cricket, are 

really popular in the United Kingdom but not in the USA. In the USA people often play basketball 

and baseball. However, most countries put aside time to compete in world sporting events such as 

the football world cup or the Olympics, which occur every four years. 

Nowadays, people who suffer from any kind of disability are also encouraged to participate in 

sport and most sport equipment is adapted to suit the needs of a disabled person. This means sport 

is something that can be enjoyed no matter the physical ability of the person. The para-olympics 

takes place a week after the main event and it is equally popular. Participation in sporting activity 

is encouraged by doctors and at schools given the beneficial impact it has on the health of the 

individual that participates, and it is for this reason and the competitive nature of individuals that 

sport remains a very popular activity worldwide. 

 

1) Which sport requires the use of a lot of equipment? 

A)Football 

B)Athletics 

C)Cricket 

D)Rugby 

 

2) What sport is popular in the United Kingdom? 
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A)Baseball 

B)Cricket 

C)Basketball 

D)Athletics 

 

3) What sport is popular in the United States? 

A)Cricket 

B)Baseball 

C)Football 

D)Squash 

 

4) What sport can last longer than a day in duration? 

A) Football 

B)Baseball 

C)Rugby 

D)Cricket 

 

 

5) How often is the Olympics held? 

A)Every year 

B)Every two years 

C)Every four years 

D)Every day 

 

 

Задание 6. Answer the questions: 

1. Are you keen on sport? 

2. What sport do you go in for? 

3. How long have you been in this sport? 

4. Where do you train? 

5. Who is your coach? 

6. Do you take part in competitions? 

7. What sports do you like best of all? 

8. Are you a sport fan? 

9. What is your favourite team? 

10. What game is the most popular in our country? 

 

В.ОГСЭ.05 Право 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Перечень вопросов: 

1. Понятие и принципы права. Функции права. 

2. Понятие нормы права. Признаки правовых норм. Виды правовых норм. Структура нормы 

права. 

3. Нормативно-правовой акт и его виды.  

4. Правотворчество и систематизация законодательства. 

5. Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных поступков. 

6. Понятие юридической ответственности, ее признаки, цели и функции. Виды 

юридической ответственности.  

7. Законодательная власть, ее основные функции. 

8. Исполнительная власть, ее основные функции. 

9. Институт Президентства. 

10. Местное самоуправление, основные функции. 
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11. Судебная система Российской Федерации. 

12. Приобретение и прекращение гражданства РФ. 

13. Избирательная система Российской Федерации. 

14. Избирательный процесс и ответственность за его нарушения.  

15. Налоговая система РФ. Права и обязанности налогоплательщика. 

16. Гражданское право. Физические лица.  

17. Гражданское право. Юридические лица. Виды юридических лиц. 

18. Понятие предпринимательства. Формы предпринимательства.  

19. Право собственности и его содержание. Виды права собственности. 

20. Понятие договора и его виды. Порядок заключения договоров. 

21. Порядок, условия заключения брака. Правовое положение супругов.  

22. Правовые отношения родителей и детей.  

23. Опека и попечительство.  

24. Правовое регулирование образования. Порядок приема в образовательные учреждения 

профессионального образования.  

25. Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство.  

26. Трудовой договор: понятие и виды. Порядок заключения и расторжения.  

27. Заработная плата, понятие и виды. Время отдыха. 

28. Материальная ответственность работника и работодателя. 

29. Административные проступки. Административная ответственность. 

30. Понятие преступление. Преступление против личности. 

31. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.  

32. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 

В.ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Примерные темы  рефератов. 

1. Русский язык, его составляющие. 

2. Особенности устной и письменной речи. 

3. Языковая норма - явление историческое. 

4. Формирование норм литературного языка. 

5. Формулы речевого этикета. 

6. Слово, его назначение в речи. 

      9.  Слово как выразительное средство речи. 

10. Особенности заимствованных слов. 

12. Крылатые слова и выражения. 

15. .Значение словарей в жизни человека. 

16. Ударение в русском языке. 

17. Средства современной русской графики. 

18. Способы выражения грамматических значений в современном русском языке. 

19. Как говорить правильно. 

20. Речевые ошибки. 

21. Стилистика  русского языка. 

 

Примерные темы проектов. 

1. Назначение речевого этикета. 

2. Обращение в русском речевом этикете. 

3. Фразеологизмы, их использование в речи. 

4. Пословицы и поговорки в речи. 

5. Ошибки в устной речи молодых людей. 

 

В.ОГСЭ.06 Культурология 
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Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

Дифференцированный зачет проводится в виде защиты реферата. Время защиты 15 минут 

для каждого обучающегося. 

Темы рефератов: 

1. Искусство Древней Руси.  

2. Литература Древней Руси. Летописи.  

3. Былины и сказки как памятники русской культуры. 

4. Храмовое зодчество средневековой Руси.  

5. Иконопись.  

6. Архитектура Древней Руси.  

7. Литература XV – XVII вв.  

8. Музыкальное искусство в X – XVII в.  

9. Крепостные театры XVIII – XIX вв.  

10. Художники-передвижники.  

11. Музыкальная культура России XIX – н. ХХ в.   

12. Коллекционеры и меценаты XVIII – нач. ХХ в.  

13. Театр «Серебряного века».  

14. Модерн и авангард в искусстве России.  

15. Культура Русского зарубежья.  

16. Тема войны в советском искусстве 1950 – 1980-х гг. 

17. Советское кино в 1950 – 1980-е гг. 

18. Театр и музыка в 1960 – 1990-е гг.  

 

ЕН.00 МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОГОНАУЧНОГО 

УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

ЕН. 01 Математика 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт. 

Примерная зачетная работа 

Задание 1. Для данного определителя  : а) вычислить определитель   разложив его по 

элементам 1 строки б) вычислить определитель   разложив его по элементам 1 столбца. 

. 

1213

4120

6032

1421







  

Задание 2. Даны две матрицы A и B. Найти произведение двух матриц  AB. 

 










































203

581

201

574

151

013

BA  

Задание 3. Проверить совместность линейной системы уравнений по теореме  Кронекера-

Капелли и в случае совместности решить ее: а) по формулам Крамера;   б) методом Гаусса. 

 















.1642

,825

,113

321

321

321

xxx

xxx

xxx
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Задание 4. Найти предел функции  
12

43
2

2

4
lim





 xx

xx

x

 

 

Задание 5. Найти производную функции  
3

3 2

)1(

5
45




x
ххy  

 

Задание 6. Провести полное исследование функции и построить ее график 

 

1

232






x

xx
y  

 

ЕН. 02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Перечень вопросов: 

1. Введение в теорию работы в Интернете. 

2. История создания и развития информационных ресурсов и технологий Интернет. 

3. Интернет - новая сфера бизнеса 

4. Компьютерные телекоммуникации - функциональная классификация.  

5. Виды компьютерных сетей и ресурсов Интернет. 

6. Технологические особенности WEB-дизайна. 

7. История возникновения и стандарты языка HTML. 

8. Правила создания хорошего сайта: содержание, оформление, структура и удобство 

навигации, грамматика и стиль текста, обновление и пополнение содержимого, 

интерактивность, аккуратное отношение к рекламе на сайте, авторские права. 

9. Основы Web-конструирования.  

10. Дизайн WEB-страниц и виды сайтов. 

11. Основные этапы тестирования Web-сайта. 

12. Понятия информационных технологий (ИКТ)  

13. Эволюция информационных и коммуникативных технологий. 

14. Цели и задач использования информационных и коммуникативных технологий в 

образовании. 

15. Компьютерные технологии, реализующие способы доступа, поиска, отбора и 

структурирования информации. 

16. Информационно - поисковые системы. 

17. Автоматизированные интерактивные системы тестирования. 

18. Основы работы в среде презентаций Power Point. 

19. Формирование информационной культуры как цель обучения, воспитания и 

развития. 

20. Прикладные программные средства 

 

ОПД.00 ОБЩЕРООФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.01 Анатомия  

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Перечень вопросов: 

1. Введение в анатомию (история, содержание предмета, задачи). 
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2. Методы исследования в анатомии. 

3. История анатомии, вклад различных анатомов в развитие науки. 

4. Органы, системы органов, аппараты, плоскости и оси тела человека. 

5. Система органов опоры и движения (кости, общая характеристика, классификация). 

6. Органы пищеварения. 

7. Органы дыхания. 

8. Органы чувств человека: орган зрения. 

9. Органы чувств человека: орган слуха. 

10. Органы кровообращения. 

11. Кровь: плазма, форменные элементы, функции крови. 

12. Органы чувств: тактильный, обонятельный, температурный, болевой анализаторы. 

13. Органы внутренней секреции. 

14. Система органов опоры и движений: соединение костей. 

15. Половые органы человека. 

16. Мочевые органы человека. 

17. Соединительная ткань: ретикулярная, эндотелиальная ткань, рыхлая соединительная 

ткань. 

18. Соединительная ткань: функции, строение. 

19. Соединительная ткань: плотная соединительная ткань, хрящевая и костная ткань. 

20. Эпителиальная ткань. 

21. Нервная ткань – строение и функции. 

22. Нервная система: ЦНС, строение и функции. 

23. Нервная система: спинной мозг, строение и функции. 

24. Нервная система: строение по топографическому и функциональному признакам. 

25. Периферическая нервная система: строение, функции. 

26. Высшая нервная деятельность (рефлексы, условия образования рефлексов). 

27. Анатомическая характеристики положений тела человека: осанка, нарушение 

осанки. 

28. Анатомическая характеристика положений тела человека: положение стоя (стойки). 

29. Анатомическая характеристика положений тела человека: действующие силы. 

30. Анатомическая характеристика движений человека: бег. 

31. Анатомическая характеристика положений тела человека: центр объема и тяжести 

тела, площадь опоры, виды равновесия. 

32. Мышцы: строение, функции, классификация. 

33. Мышцы: вспомогательный аппарат мышц. 

34. Режим мышечной деятельности. Изменение мышц при физической нагрузке. 

35. Мышцы: мышцы головы. 

36. Мышцы: мышцы голени и стопы. 

37. Мышцы: мышцы шеи. 

38.  Мышцы: мышцы груди и живота. 

39. Мышцы: мышцы спины. 

40. Мышцы: мышцы пояса верхних конечностей и плеча. 

41. Мышцы: мышцы предплечья и кисти. 

42. Клетка, строение клетки. 

43. Мышцы: мышцы пояса нижних конечностей. 

44. Ткани: мышечная ткань. 

45. Мышцы: мышцы бедра. 

46. Высшая нервная деятельность. 

47. Положение тела человека: «мост». 

48. Скелет головы: кости черепа и лица. 

49. Скелет пояса нижних конечностей. 

50. Классификация суставов. 

51. Анатомическая классификация движений человека. 
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52. Скелет человека: позвоночник и грудная клетка. 

53. Скелет свободной верхней конечности. 

54. Ходьба – анатомическая характеристика. 

55. Скелет свободной нижней конечности. 

56.  «Вис на выпрямленных руках». 

57. «Упор на параллельных брусьях». 

58. «Прыжок в длину с места». 

59. Анатомическая классификация положений тела человека. 

60. Суставы: строение, основные признаки суставов. 

 

ОПД.02 Физиология с основами биохимии 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Перечень вопросов: 

1. Предмет и задачи физиологии и биохимии. 

2. Физиологические механизмы развития силы. 

3. Пищевые добавки и регулирование массы тела. 

4. Методы исследования в биохимии. 

5. Температура тела, теплопродукция и теплоотдача. Регуляция теплообмена. 

6. Объективные современные методы оценки функционального состояния организма 

спортсменов. 

7. Методы исследования в физиологии. 

8. Гомеостатическая функция почек. 

9. Биохимическая характеристика различных видов спорта. 

10. Организм как саморегулирующаяся система. 

11. Внешнее дыхание. 

12. Биохимический контроль в спорте. 

13. Основные функциональные характеристики возбудимых тканей. 

14. Свертывание и переливание крови. 

15. Биохимические факторы утомления. 

16. Гомеостаз. 

17. Общие свойства желез внутренней секреции. 

18. Биохимические основы скоростно-силовых качеств. 

19. Нервная и гуморальная регуляция функций. 

20. Тканевое дыхание. 

21. Жирорастворимые витамины и их роль в организме человека. 

22. Понятие об аэробном и анаэробном биологическом окислении. 

23. Физиология мышечных волокон. 

24. Биохимические факторы утомления. 

25. Адаптация системы кровообращения. 

26. Общая физиологическая характеристика процессов пищеварения. 

27. Гормоны. Классификация гормонов по химической структуре. 

28. Особенности деятельности нервных центров. 

29. Лимфа: состав, свойства и значение. 

30. Биологическая роль белков в организме человека. 

31. Физиологические механизмы развития быстроты. 

32. Биохимическая характеристика процессов восстановления. 

33. Изменения эндокринных функций при различных состояниях. 

34. Рефлекторный механизм деятельности нервной системы. 

35. Группы крови. 

36. Почки и их функции. 

37. Функции спинного мозга. 

38. Формы проявления мышечной силы. 

39. Физиологическая характеристика тренировки и состояния тренированности. 
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40. Термическое потоотделение. 

41. Обмен газов в легких. 

42. Роль гормонов в мышечной деятельности. 

43. Тренировочный процесс как средство адаптации организма к физическим нагрузкам. 

44. Биохимические основы рационального питания спортсменов. 

45. Роль гормонов в мышечной деятельности. 

46. Возрастные изменения обмена веществ. 

47. Функции симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

48. Механизм мышечного сокращения. 

 

ОПД.03 Гигиенические основы физической культуры и спорта 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Перечень вопросов: 

1. Предмет и задачи гигиены. 

2. Перетренированность Ι степени. 

3. Перетренированность ΙΙ степени. 

4. Перетренированность ΙΙΙ степени 

5. Гигиена воздушной среды (температура и атмосферное давление воздуха). 

6. Гигиена воздушной среды (влажность, движение воздуха, химический состав 

воздуха) 

7. Гигиена водной среды (ГОСТ, коли-татр, коли-индекс). 

8. Гигиена водной среды (очистка и обеззараживание). 

9. Гигиена одежды. 

10. Гигиена обуви. 

11. Личная гигиена спортсмена (оптимальный суточный режим, уход за телом и 

полостью рта). 

12. Личная гигиена спортсмена (вредные привычки). 

13. Гигиенические требования к крытым спортсооружениям. 

14. Гигиенические требования к открытым сооружениям. 

15. Вредные привычки. 

16. Питание спортсмена (питание в соревновательном периоде, вода). 

17. Питание спортсмена (основные гигиенические требования) 

18. Питание спортсмена (углеводы). 

19. Питание спортсмена (белки). 

20. Питание спортсмена (жиры). 

21. Питание спортсмена (минеральные соли и микроэлементы). 

22. Питание спортсмена (витамины). 

23. Продукты повышенной биологической ценности в питании спортсменов. 

24. Патологические состояния у спортсменов (дистрофия миокарда). 

25. Патологические состояния у спортсменов (печеночно-болевой синдром). 

26. Патологические состояния у спортсменов (псевдонефрит спортсмена) 

27.Патологические изменения у спортсменов (синдром нейроциркуляторной дистонии). 

28.Патологические изменения у спортсменов (анемия). 

29.Предпатологические и патологические изменения при занятиях спортом. 

30.Острая травма. 

 

ОПД.04 Основы врачебного контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт. 

Перечень вопросов: 

1. История развития врачебного контроля (ВК). Задачи и организация ВК 

2. Методические приемы и методы ВПН. 

3. Особенности определения состояния здоровья при ВК. 

4. Врачебное обследование занимающихся  ФК и С 
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5. Медицинское заключение и распределение по медицинским группам 

6. Особенности ВК 

7. Гигиенические аспекты спортивной деятельности 

8. Допинг-контроль в спорте 

9. Особенности ВК за различными категориями занимающихся 

10. Самоконтроль при занятиях спортом 

ОПД.05 Педагогика 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Вопросы к экзамену по педагогике для студентов 2 курса 

 

1. Общие представления о педагогике как науке, объект, предмет и функции 

педагогики. 

2. Категориальный аппарат педагогики. Связь педагогики с другими науками, ее 

структура. 

3. Система методов и методика педагогических исследований. 

4. Целеполагание в педагогике. Иерархия целей образования. 

5. Цель как компонент педагогической деятельности. 

6. Сущность педагогического процесса, его структура, движущие силы. 

7. Закономерности и этапы целостного педагогического процесса. 

8. Психолого-педагогические закономерности развития личности. 

9. Закономерности физического развития личности. 

10. Влияние особенностей социальной среды на развитие личности. 

11. Соотношение наследственности и воспитания в процессе развития личности. 

12. Сущность процесса воспитания, его цели и задачи. 

13. Принципы воспитания. 

14. Общие методы и средства воспитания. 

15. Воспитание как целенаправленный процесс. 

16. Воспитание как социальное явление и педагогический процесс. 

17. Понятие и сущность методов воспитания. 

18. Классификация и характеристика методов воспитания. 

19. Условия оптимального выбора и эффективного применения методов воспитания. 

20. Умственное воспитание – понятие, цели, содержание, методы и средства. 

21. Нравственное воспитание – понятие, цели, содержание, методы и средства. 

22. Трудовое воспитание – понятие, цели, содержание, методы и средства. 

23. Эстетическое воспитание – понятие, цели, содержание, методы и средства. 

24. Физическое воспитание – понятие, цели, содержание, методы и средства. 

25. Учение А.С.Макаренко о коллективе. 

26. Предмет и задачи дидактики. 

27. Классификация и характеристика общих закономерностей обучения. 

28. Цели и содержание образования. 

29. Понятие и структура процесса обучения. 

30. Система и виды обучения: сообщающее, проблемное, программированное, 

развивающее и личностно-ориентированное. 

31. Основные принципы обучения, их характеристика. 

32. Средства обучения в современной школе. Их классификация. 

33. Организационные формы обучения. Виды современных организационных форм 

обучения. 

34. Методы обучения. Их классификация и особенности применения в современном 

образовательном процессе. 

35. Мотивация учебной деятельности – понятие, основные вехи формирования и роль в 

учебной деятельности. 

36. Понятие, виды, методы и функции контроля в обучении. 

37. Неуспеваемость учащихся – понятие, причины, средства преодоления. 
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38. Профессионально-педагогическая культура учителя, ее сущность и компоненты. 

39. Учитель как субъект педагогической деятельности. Профессионально  

обусловленные требования к личности педагога. 

40. История возникновения и становления педагогической профессии. Ее особенности и 

перспективы развития. 

41. Профессиограмма современного педагога. 

42. Особенности работы педагога с различными категориями детей. 

43. Особенности работы педагога с  одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями и девиантным поведением. 

44. Нарушения в соматическом, психическом, интеллектуальном, речевом и сенсорном 

развитии ребенка. 

45.  Классификация и  особенности нарушения детского развития. 

46. Сущность, структура и основные виды педагогической деятельности. 

 

Примерные практические задания 

1. Раздражительность – это «ржавчина» педагогической профессии. Если она появилась, 

стала частью личности, второй натурой, то педагогу: 

1. Надо срочно менять профессию; 

2. Попытаться справиться с проблемой; 

3. Приложить усилия для самовоспитания; 

4. Ничего не предпринимать; 

5. «Разряжаться» в классе. 

 

2. Какая функция педагога является главной? 

1. Оценочная. 

2. Организаторская. 

3. Планирование. 

4. Целеполагания. 

5. Управления. 

 

3. Как должен выглядеть педагог? 

1. молодым, экстравагантным, одетым по – молодёжному. 

2. Внешность и одежда не имеют значения. 

3. Как английский джентльмен: после его ухода остаётся хорошее впечатление, но бывает 

очень трудно вспомнить во что он был одет. 

4. На два, три шага отставать от моды. 

 

4. Что определило развитие   педагогики как науки? Из приведённых ответов выберете 

правильный, доказав неполноту других ответов. 

1. прогресс науки и техники. 

2. Забота родителей о счастье детей. 

3. Биологический закон продолжения рода. 

4. Объективная потребность в подготовке человека к жизни и труду. 

5. Повышение роли воспитания в общественной жизни. 

 

5.Что называется обучением? Выберите правильный ответ. Докажите ошибочность одного-

двух приведённых ответов. 

1. обучение – это передача знаний от учителя к ученикам с целью подготовки их к жизни. 

2. Обучение предполагает организацию самостояте6льной учебной работы учеников с 

целью овладения знаниями, умениями и навыками. 

3. Обучение – процесс деятельности учителя, направленный на передачу ученикам знаний, 

умений  и навыков, подготовку к жизни. 
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6. Какие задачи ставятся перед педагогической наукой? 

1. воспитание, обучение подрастающего поколения. 

2. Познание законов воспитания, вооружение педагогов-практиков знанием теории 

учебно-воспитательного процесса. 

3. Изучение воспитания как фактора духовного развития людей. 

4. Изучение проблем образования и обучение людей в современном мире. 

5. Исследование человеческой природы. 

6.  

7. Что такое педагогика? Из предложенных ответов выберите правильный, обосновав его 

достоверность. 

1. педагогика изучает закономерности развития ребёнка и определяет пути его воспитания. 

2. Педагогика – это наука о воспитании, образовании и обучении людей. 

3. Педагогика – это искусство воздействия воспитателя на воспитанника с целью 

формирования его мировоззрения. 

4. Педагогика занимается изучением вопросов обучения и образования подрастающего 

поколения. 

5. Педагогика – наука о воспитании человека. 

 

8.Какую цель воспитания ставит современная общеобразовательная школа? 

 Определите неправильный ответ. 

Способствовать умственному, нравственному, эмоциональному и физическому развитию  

личности. 

1. Раскрывать творческие возможности человека. 

2. Развивать гуманистическое  отношение. 

3. Обеспечивать разнообразные условия для расцвета личности ребёнка с учётом его 

возрастных особенностей. 

 

9.Выберите правильный ответ. В чём заключается целостность педагогического процесса? 

1. в подчинении всех процессов его образующих, главной, общей цели – формированию 

всесторонне и гармонически развитой личности. 

2. В том, что процессы, образующие педагогический процесс, имеют много общего между 

собой. 

3. В том, что все процессы, образующие общий педагогический процесс, протекают в 

одних и тех же условиях. 

4. В том, что педагогический процесс не делится на составные части. 

5. В том, что между процессами, образующими педагогический процесс, нет различий: 

6. Все они ведут к одной цели по различным путям. 

7. В том, что все процессы, образующие педагогический процесс, имеют общую 

методологическую основу. 

 

10.Какие общие факторы влияют на постановку целей воспитания? 

1. требования родителей. 

2. Потребности общества. 

3. Представления и стремления прогрессивно мыслящих людей. 

4. Потребности производства. 

5. Идеал человеческого воспитания. 

6. Экономический уровень развития общества. 

7. Требования христианских добродетелей. 

8. Требования господствующего класса. 

9. Способ производства. 

10. Возможности учителей и воспитателей. 

11. Физиологические и психологические возможности воспитуемых. 
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12. Уровень цивилизованности общества. 

13. Идеология и политика государства. 

14. Уровень развития педагогической науки и практики. 

15. Возможности учебно-воспитательных заведений. 

 

11. Что вы понимаете под содержанием образования? 

1. Это не что иное, как перечень предметов, которые должны изучаться в школе, 

количество часов на их изучение, указание тем и разделов. 

2. Это такой круг знаний, который отбирает каждый учащийся для своего развития, 

удовлетворения интересов, склонностей, потребностей. 

3. Это система знаний, умений отобранных для изучения в школе, овладение которыми 

обеспечивает основу для всестороннего развития учащихся, формирования их 

мышления, познавательных интересов и подготовки к трудовой деятельности. 

4. Правильного ответа нет. 

5. Не знаю. 

 

12. Какие качества передаются от родителей к детям? 

1. способы мышления, особенности интеллектуальной деятельности. 

2. Черты характера. 

3. Тип нервной системы, темперамент. 

4. Способности к различным видам деятельности. 

5. Задатки, служащие основой для развития индивидуальных способностей человека. 

6. Цвет глаз, кожи, группа крови, резус-фактор. 

7. Социальный опыт. 

8. Нравственные качества. 

9. Особенности речи, памяти, внимания. 

10. Воля, настойчивость, целеустремлённость, жестокость, алчность, агрессивность. 

 

13. Можно ли утверждать, что ребёнок, чьи родители были пьяницами, обязательно 

разделит их судьбу? 

1. Безусловно. Если у человека неблагоприятные задатки, они со временем разовьются. 

2. Разовьются ли наследственные задатки в устойчивые качества личности – это 

зависит от  обучения, воспитания, самовоспитания. 

3. В условиях неблагоприятной социальной среды ребёнок с такими задатками 

обязательно разделит среду своих несчастных родителей. 

4. Попав в неблагоприятную среду, человек с такой наследственностью скорее станет 

алкоголиком, чем человек без отягчающей наследственности. 

5. Это ещё ни о чём не говорит. 

 

14. Инновационными называются учебные заведения, в которых: 

1. внедряются нововведения или их элементы. 

2. Нововведения всесторонне обоснованы. 

3. Нововведения обязательно улучшают условия учебного и педагогического труда. 

4. Совершенствование педагогической системы осуществляется за счёт внутренних 

резервов. 

5. Все ответы верные. 

 

15. Что такое педагогические инновации? Найдите правильный ответ. 

1. Это все изменения направленные на изменение педагогической системы. 

2. Это нововведения в учебно – воспитательном процессе с целью повышения его 

эффективности. 
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3. Это замена некоторых элементов педагогической системы новыми, дающими больший 

эффект. 

4. Это новшества, мобиллизирующие внутренние ресурсы педагогической системы и 

приводящие к повышению результатов. 

5. Все ответы верные. 

 

16. От чего главным образом зависит развитие способностей, интересов и дарований 

школьников? 

1. от организации и осуществления целенаправленного учебно – воспитательного 

процесса; 

2. от природных задатков; 

3. от  объёма приобретённых знаний и умений; 

4. от общения со сверстниками; 

5. от числа прочитанных книг 

 

16. Гуманистическая педагогика: 

1. Стремится изменить воспитанника. 

2. Исходит из приоритетности знаний педагога. 

3. Не стремится к изменению ныне существующей  целевой установки школы. 

4. Принимает воспитанника таким, какой он есть. 

5. Не требует от учителя переориентации внутренних установок. 

 

18. В инновационных учебных заведениях повышенная эффективность достигается за счёт: 

1. Селекции учителей и учащихся 

2. Повышении нагрузок на учителей и учащихся 

3. Увеличения длительности обучения 

4. Внедрения более совершенных технологий 

5. Смены названий и ориентации. 

 

19. Установите в каких позициях сформулированы: 

- общая цель воспитания в современной школе; 

- составные части воспитания; 

- конкретные задачи воспитания. 

1. Гуманизация воспитания. 

2. Гуманитаризация воспитания. 

3. Трудовое воспитание и политехническое образование. 

4. Эстетическое воспитание. 

5. Всестороннее и гармоническое развитие личности. 

6. Умственное воспитание. 

7. Атеистическое воспитание. 

8. Идейно-политическое воспитание. 

9. Физическое воспитание. 

10. Демократизация воспитания. 

11. Нравственное воспитание. 

12. Экологическое воспитание. 

13. Воспитание гражданина. 

14. Профессиональное образование. 

15. Подготовка к выбору профессии. 

 

20. Почему в педагогике используется несколько дефиниций воспитания? Найдите 

правильный ответ. 
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1. Наличие дефиниций позволяет отличать воспитание в теоретическом смысле от 

употребления аналогичного термина в бытовой речи. 

2. Обилие дефиниций придаёт педагогике статус развитой науки. 

3. Бытовое употребления понятия «воспитание» неточно передаёт смысл последнего и не 

может быть использовано для построения научной теории. 

4. Воспитание – понятие настолько широкое и обще, что без специальных уточнений 

невозможно понять, о каком собственно, воспитании идёт речь. 

5. Правильного ответа нет. 

 

21. Что такое акселерация? 

1. Процесс активной деятельности личности. 

2. Ускоренное формирование интеллектуальных сил личности. 

3. Ускоренное индивидуальное развитие человека. 

4. Проявление настойчивости личности в достижении поставленных задач. 

5. Ускоренное физическое и психическое развитие в детском и подростковом возрасте. 

 

22. Учитель даёт учащемуся задание, а тот не хочет его выполнять и при этом заявляет: «Я 

не хочу это делать!» - Какой должна быть реакция учителя? 

1. «Не  хочешь – заставим!» 

2. «О, да, конечно, в этом ты можешь не сомневаться». 

3. «У тебя прекрасные способности, и я связываю с тобой большие надежды». 

4. «Почему ты сомневаешься в себе?» 

5. «Давай поговорим и выясним проблемы». 

6. «Многое зависит от того, как мы с тобой будем работать».  

 

23.Я чувствую, что занятия, которые вы ведёте, не помогают мне», - говорит ученик 

учителю и добавляет: «Я вообще думаю бросить занятия». – Как на это должен 

отреагировать учитель? 

1. «Перестань говорить глупости!» 

2. «Ничего себе додумался!» 

3. «Может быть тебе найти другого учителя». 

4. «Я хотел бы подробнее знать, почему у тебя возникло такое желание?» 

5. «А что, если нам поработать вместе над решением твоей проблемы?» 

6. «Может быть, твою проблему можно решить как-то иначе?» 

 

ОПД.06 Психология 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Перечень вопросов для экзамена 

1. Предмет, цели и задачи психологии. 

2. Методы психологии 

3. Психология в системе наук о человеке, основные отрасли психологии. 

4. Ощущения – понятие, виды, свойства. 

5. Восприятие – понятие, свойства, виды. 

6. Внимание – понятие, виды, свойства. 

7. Кризисы возрастного развития, их характеристика. 

8. Понятие и виды памяти. 

9. Индивидуальные различия памяти, её процессы и механизмы. 

10. Понятие мышления, его виды и формы. 

11. Индивидуальные различия мышления, мыслительные операции. 

12. Речь – понятие, виды, свойства. 

13. Воображение – понятие, виды и приёмы. 

14. Понятия «личность», «человек», «индивид», «индивидуальность». Структура 

личности. 
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15. Понятие и структура способностей их роль в жизни человека. 

16. Темперамент – основные характеристики. 

17. Характер – понятие и  классификация. 

18. Мотивационная сфера личности. 

19. Понятие эмоций, виды эмоций и эмоциональных состояний. 

20. Понятие воли и волевых качеств личности. 

21. Понятие, предмет и основные понятия возрастной психологии. 

22. Методы возрастной психологии, их краткая характеристика. 

23. Периодизация возрастного развития, её основные виды. 

24. Психическое развитие в младенчестве и раннем детстве – основные направления. 

25. Кризис 3-х лет – основные понятия и характеристика. 

26. Психическое развитие в подростковом возрасте. 

27. Психическое развитие в дошкольном возрасте. 

28. Психическое развитие в младшем школьном возрасте. 

29. Кризис 7-ми лет – основные понятия и их характеристика. 

30. Кризис 13-ти лет – основные понятия и их характеристика. 

31. Особенности личностного и профессионального самоопределения  в юношеском 

возрасте. 

32. Предмет и задачи психологии спорта. Мотивы спортивной деятельности. 

33. Психологические барьеры и способы их преодоления. ЭССХ 

34. Психологические основы отбора в спорте. 

35. Общая психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям: понятие, 

задачи. 

36. Волевые качества спортсмена и их значение в спортивной деятельности. 

37. Основы специальной психологической подготовки спортсмена. 

38. Психологическая  характеристика спортивных соревнований. Виды эмоций 

связанных со спортивной борьбой. 

39. Психологические особенности предстартовых, стартовых и после стартовых 

состояний. 

40. Психологические основы тактической подготовки спортсмена: понятие, 

основные параметры. 

41. Особенности «тактического мышления» спортсмена. 

42. Методы психологической подготовки спортсменов. 

43. Психология деятельности: основные понятия, структура деятельности человека. 

44. Основы ведущей деятельности в раннем, дошкольном, младшем школьном, 

подростковом и юношеском возрасте. 

45. Особенности социальной ситуации развития на различных возрастных этапах. 

46. Новообразования в младенческом, раннем, дошкольном, подростковом и 

юношеском возрасте. 

47. Ведущая деятельность в раннем, дошкольном, младшем школьном, 

подростковом и юношеском возрасте. 

48. Особенности развития познавательной сферы в раннем детстве и дошкольном 

возрасте. 

49. Особенности формирования познавательных способностей в младшем школьном 

возрасте. 

50. Психическое развитие в юношеском возрасте, основные характеристики. 

 

ОПД.07. Теория и история физической культуры и спорта 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Теория и история физической культуры и 

спорта» 

 

1.Предмет, задачи и место в жизни общества и личности физической культуры 



 51 

2.История возникновения физической культуры  и спорта. 

3.Физическая культура и спорт в Первобытном обществе. 

4.Физическая культура в Древнем Риме. 

5.Физическая культура в Древней Греции. 

6.Олимпийские игры в античности. 

7.Олимписките игры в Древней Греции. 

8.Особенности развития физической культуры и спорта в странах западной Европы после 

буржуазной революции 17-18 в. 

9.Развитие международного олимпийского движения. 

10.Основные понятия теории физической культуры и спорта и их взаимосвязь. 

11.Физическая культура как общественное явление, ее формы и функции. 

12.Цель и задачи физического воспитания, спортивной и оздоровительной тренировки. 

13.Средства физического воспитания, спортивной и оздоровительной тренировки ,их 

воспитательные возможности. 

14.Понятие, содержание и форма физического упражнения. 

15.Техника физического упражнения и ее признаки. 

16.Классификация физических упражнений. 

17.Классификация методов физического воспитания. 

18.Методы строго регламентированного упражнения. 

19.Общепедагогические методы ,используемые в физическом воспитании 

20.Методы обеспечения наглядности в физическом  воспитании. 

21.Классификация принципов в системе физического воспитания. 

22.Двигательные умения и навыки как предмет обучения в физическом воспитании. 

23.Основы формирования двигательного навыка. 

24.Структура процесса обучения и особенности его этапов. 

25.Основы теории и методики обучения двигательным действиям. 

26.Классификация форм занятий в физическом воспитании 

27.Характеристика урочных и неурочных форм занятий физическими упражнениями 

28.Планирование в физическом воспитании. 

29.Виды силовых способностей и задачи по их воспитанию 

30.Средства и методы воспитания силы. 

31.Методики воспитания силовых способностей. 

32.Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития силовых 

способностей. 

33.Скоростные способности и задачи по их воспитанию. 

34.Средства и методы воспитания скоростных способностей 

35.Методики воспитания скоростных способностей 

36.Контрольные упражнения (теста) для определения уровня развития скоростных 

способностей 

37.Характеристика выносливости и задачи ее развития. 

38.Средства и методы воспитания выносливости 

39.Методики воспитания выносливости. 

40.Контрольные упражнения (теста) для определения уровня развития выносливости 

41.Гибкость и задачи ее воспитания 

42.Средства и методы воспитания гибкости 

43.Методики воспитания гибкости 

44.Контрольные упражнения (теста) для определения уровня развития гибкости 

45.Контрольные упражнения (теста) для определения уровня развития гибкости 

46.Координационные способности и задачи их развития 

47.Средства и методы развития координационных способностей 

48.Методика совершенствования точности движений 

49.Контрольные упражнения (теста) для определения уровня развития координационных 

способностей. 
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50.Педагогический контроль и учет в физическом воспитании 

51.Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста(3-6(7)лет). 

52.Физическое воспитание детей младшего школьного возраста(6(7)-10лет). 

53.Физическое воспитание детей среднего школьного возраста(11-15 лет). 

54.Физическое воспитание детей старшего школьного возраста(16-18). 

55.Физическое воспитание обучающихся с ослабленным здоровьем. 

56.Физическое воспитание учащихся колледжей профессионального образования и средних 

специальных учебных заведений 

57.Физическое воспитание в пожилом и старшем возрасте. 

58.Физическое воспитание студенческой молодежи. 

59.Физическое воспитание в основной период трудовой деятельности 

60.Формы организации физического воспитания в системе внешкольных учреждений 

61.Профессионально-прикладная физическая подготовка 

62.Основные понятия, относящиеся к спорту, и классификация видов спорта 

63.Сущность и функции спорта. Основные направления спортивного движения в 

современном мире. 

64.Соревнования – основа существования спорта., определение, виды. 

65.Содержание и особенности соревновательной деятельности 

66.Система спортивных соревнований, ее характеристика. 

67.Система спортивной тренировки, ее характеристика. 

68.Средства спортивной тренировки. 

69.Методы спортивной тренировки. 

70.Тренировочные и соревновательные нагрузки 

71.Принципы (ЗАКОНОМЕРНОСТИ) спортивной тренировки. 

72.Спортивно-техническая подготовка спортсмена. 

73.Спортивно-тактическая подготовка спортсмена. 

74.Физическая подготовка спортсмена. 

75.Система восстановления и повышения работоспособности в спорте. 

76.Спортивная тренировка в экстримальных условиях горного климата. 

77.Спортивная тренировка в экстримальных условиях жаркого климата. 

78.Спортивная тренировка в экстримальных условиях в условиях холодного климата. 

79.Спортивная подготовка как многолетний процесс и ее структура. 

80.Построение тренировки в больших циклах (макро циклах) подготовки. 

81.Построение тренировки в средних циклах (мезоциклах). 

82.Построение тренировки в малых циклах (микроцикл). 

83. Этапы спортивной подготовки в ДЮСШ. 

84.Прогнозирование в спорте. 

85.Моделирование в спорте. 

86.Планирование спортивной подготовки. 

87.Комплексный контроль в спортивной подготовке. 

88.Учет в спортивной подготовке. 

89.Тенденции развития физической культуры и спорта в современное время. 

90.Характеристика и основные правила малораспространненого олимпийского вида спорта 

(бобслей, скелетон, керлинг, фристайл, шорт-трек, сноубординг). 

 

ОПД.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

1. Предмет и сущность права. 

2. Источники и система правовых актов. 

3. Анализ взаимодействия социальных функций физической культуры и спорта с 

функциями государства. 

4. Правовые положения органов физической культуры и спорта. 

5. Правовые акты по физической культуре и спорту и требования к ним. 
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6. Конституционные положения о развитии физической культуры и спорта в РФ. 

7. Закон «О физической культуре и спорте в РФ» - государственно-правовая база 

отраслевого управления. 

8. Роль Закона «Об образовании» в развитии физической культуры и спорта. 

9. Единая Всероссийская спортивная классификация. 

 

10. Нормативно-правовая база физкультурно-спортивных организаций (правила и 

положения о соревнованиях, календарный план спортивно-массовых мероприятий). 

11. Правовое регулирование деятельности государственных органов управления 

физической культурой и спортом. 

12. Правовое регулирование деятельности общественных органов управления физической 

культурой и спортом (ОКР, федераций, ФСО). 

13. Правовое регулирование деятельности общественных объединений физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности. 

14. Нормативно-правовые акты, регулирующие правовые отношения специалистов 

физической культуры и спорта. 

15. Тарифно-квалификационные характеристики специалистов физической культуры и 

спорта. 

16. Понятие «трудовой договор», «спортивный контракт» и основные элементы определения. 

17. Права потребителей физкультурно-спортивных товаров и услуг на приобретение 

товаров (услуг), на получение информации о товарах (услугах) и т.д. 

18. Государственные и общественные органы защиты прав потребителей физкультурно-

спортивных товаров и услуг. 

19. Правила продажи и предоставления отдельных видов товаров и физкультурно-

спортивных услуг. 

20. Олимпийская Хартия - основные принципы и содержание. 

21. Юридический статус, права и обязанности МОК (в соответствие с Олимпийской 

Хартией). 

22. Нормативно-правовое регулирование проведения Олимпийских игр (в соответствии с Олимпийской 

Хартией) 

23. Правовые основы деятельности национальных олимпийских комитетов.  

24. Правовые основы деятельности международных федераций. 

25. Спортивная Хартия Европы. 

26. Европейский манифест "Молодые люди и спорт". 

27. Международная Хартия физического воспитания и спорта, 

28. Хартия Европейской спортивной конференции. 

 

ОПД.09 Основы биомеханики 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

1. Опишите механизм ударных движений. 

2. Биомеханика дыхательных движений. 

3. Биомеханические рычаги и маятники: механизмы действия и оптимизации. 

4. Функциональные асимметрии у спортсменов. 

5.  Раскройте основную цель, задачи и содержание биомеханики. 

6. Опишите процедуру биомеханического анализа двигательной деятельности. 

7. Биомеханическая оптимизация двигательной деятельности: сущность и примеры. 

8. Определение биомеханики, её задачи, проблемы и связи с другими науками. 

9. Опишите функции и свойства мышц с позиции биомеханики. 

10. Раскройте основные этапы биомеханического анализа. 

11. Биокинематические цепи: соединения звеньев тела, звенья тела как рычаги и 

маятники. 

12. Опишите средства и методы биомеханических исследований. 
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13. Опишите биомеханические аспекты двигательной деятельности в избранном виде 

спорта. 

14. Охарактеризуйте состав двигательного аппарата человека с позиций биомеханики. 

15. Биомеханические принципы оптимизации двигательной деятельности в спорте. 

16. Опишите механические свойства костей и суставов. 

17. Современные направления биомеханических исследований. 

18. Динамические характеристики движений: инерционные, силовые, энергетические. 

19. Свойства и функции биомеханической системы. 

20. История развития биомеханики. 

21. Опишите свойства и функции биомеханической системы двигательного аппарата. 

22. Биомеханика мышечного сокращения. 

23. Биоэнергетические аспекты работоспособности спортсмена. 

24. Биодинамические разновидности работы мышц. 

25. Фазовый биомеханический анализ двигательной деятельности. 

26. Строение биомеханической системы человеческого тела. 

27. Свойства биомеханической системы человеческого тела. 

28. Биомеханические особенности звеньев биомеханической системы и их сочленений. 

29. Векторный биомеханический анализ техники избранного вида спорта. 

30. Биомеханическая характеристика и принципы оптимизации силовых качеств. 

31. Биомеханическая характеристика и принципы оптимизации гибкости. 

32. Биомеханическая характеристика и принципы оптимизации скоростных качеств. 

33. Индивидуальные и групповые особенности моторики. 

34. Биомеханические показатели спортивно-технического мастерства. 

35. Биомеханическая характеристика и принципы оптимизации выносливости. 

36. Продемонстрировать алгоритм общего биомеханического анализа избранного вида 

спорта. 

37. Расход, накопление и преобразование энергии в биомеханической системе. 

38. Биомеханические основы экономизации спортивной техники. 

39. Изменения движения центра масс биомеханической системы. 

40. Опишите механизм отталкивания от опоры. 

41. Биомеханические аспекты проявления сил в движениях человека. 

42. Биомеханические аспекты спортивной тренировки с учетом функциональной 

асимметрии. 

43. Биомеханические аспекты онтогенеза моторики человека. 

44. Биомеханический анализ техники избранного вида спорта. 

 

ОПД.10 Безопасность жизнедеятельности 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт. 

Перечень вопросов для зачета  

 

1.Дайте определение гражданской обороне, назовите ее задачи. 

2.Назовите систему, созданную в стране для защиты населения в ЧС, когда 

она создана и в связи с чем. 

3.Назовите уровни ГО и РСЧС. 

4.Какие законы РФ определяют правовую основу военной службы? 

5.Какие принципы военной службы являются общими для госслужащих? 

6.Перечислите общевоинские уставы ВС РФ. 

7.По какому принципу строятся ГО и РСЧС? 

8.Назовите две основные задачи РСЧС. 

9.Кто в Российской Федерации возглавляет ГО, РСЧС? 

10.Каковы специфические особенности военной службы? 

11.Какой Закон РФ содержит права и льготы военнослужащих?12.Что гласит Конституция 

РФ о необходимости защиты Отечества?                 
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12.Назовите основные меры защиты от аммиака. 

13.С какой целью и когда в нашей стране  была создана гражданская оборона? 

14.Кто в субъекте РФ возглавляет ГО? 

15.Назовите полномочия президента РФ в области обороны страны. 

16.Назовите места пребывания миротворческих сил России за пределами СНГ. 

17.В каком Законе РФ и каком общевоинском Уставе РФ содержится текст военной 

присяги? 

18.Назовите основные меры защиты населения при получении сообщения об 

аварии на АЭС. 

19.С какой целью в нашей стране была создана РСЧС и что послужило причиной для ее 

создания? 

20.В чем заключается йодная профилактика населения и ее содержание. 

21.Назовите предназначение ВС РФ, в каком Законе РФ об этом говорится? 

22.Кто осуществляет  руководство ВС РФ, назовите должностные лица и органы 

руководства? 

23.Какие силы осуществляют вооруженную защиту России наряду с Вооруженными 

силами РФ?            

24.Кто в Орловской области, в г.Орле возглавляет ГО? 

25.Назовите основные меры защиты от хлора.26.Назовите факторы выживания в 

экстремальных ситуациях. 

26. Каковы полномочия Правительства РФ в организации обороны страны? 

27.Назовите факторы, способствующие попаданию человека в экстремальные 

ситуации в природных условиях. 

28.Назовите органы ГО и ЧС в стране, в субъекте РФ. 

29.Какие задачи ГО решаются в мирное время?  

30.Какова роль Государственной Думы Совета Федерации в организации обороны страны? 

31.Назовите содержание Закона РФ «О статусе военнослужащих». 

32.Назовите документы, составляющие основу международного гуманитарного права. 

33.Назовите факторы возникновения ЧС техногенного характера. Какими мерами можно 

добиться снижения ущерба от возможных ЧС?. 

35.Назовите основные правила поведения в экстремальных ситуациях криминогенного 

характера. 

36.В каком общевоинском Уставе содержаться обязанности военнослужащих лиц 

суточного наряда? 

37.Назовите запрещенные методы ведения войны 

38.Какие виды обязанностей выполняет военнослужащий при прохождении военной 

службы, пояснить их содержание.       

39.Когда вводится гражданская оборона на территории РФ (в каких случаях)? 

40.Назовите единицы уровня радиации. Каков радиационный фон в Орле? 

41.Какова скорость ветра при урагане, переведите его скорость из м/сек в км/час? 

42.Что такое «дезактивация» 

43.  Назовите составные элементы исполнения воинской обязанности. 

44. Назовите условия заключения контракта на прохождение воинской службы мужчинами, 

женщинами.  

45.Какая структура создана в России для предотвращения и ликвидации ЧС, кто ее 

возглавляет? 

46.Что такое дегазация? Какое индивидуальное средство применяется для ее проведения? 

47. Назовите размеры шлем-маски противогаза. 

48.Назовите Законы РФ, составляющие правовую основу Военной службы, их краткое 

содержание. 

49.  Перечислите права и свободы военнослужащих. 

50. В чём состоят особенности военной службы по сравнению с государственной службой?                                 

51 .В чем  состоит отличие промышленного противогаза от гражданского? 
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52.Боеприпас объемного взрыва и его поражающие факторы. 

53.Что такое дезактивация? Как она проводится? 

54. Назовите примеры обычного оружия, какие меры нужно принимать  по защите в случае 

их применения? 

55 .Какие средства защиты обеспечивают полную защиту от ОМП? 

56. Что такое проникающая радиация, каково ее воздействие на организм человека?                      

 57.Назовите меры профилактики взрывов газа в домашних условиях. 

 58.Ваши действия при оповещении об аварии с утечкой хлора (вы дома). 

 59.Дайте определение ГО, в чем ее отличие от РСЧС? 

 60.Что определяет устав гарнизонной и караульной службы? 

 61.Какими качествами должен обладать военнослужащий как классный специалист. Как 

происходит в войсках подготовка классных специалистов? 

 62.Назовите категории годности граждан РФ  к военной службе. С какими категориями 

призываются на военную службу. 

  63.Назовите меры профилактики пожара в быту? 

  64.На какой поражающий фактор ядерного взрыва приходится 50% энергии взрыва? 

  65.Какие правила следует соблюдать при проживании на радиоактивно загрязненной 

местности?  

  66.В каком документе изложены общие обязанности военнослужащих, назовите их. 

  67.Назовите  виды взысканий для военнослужащих по призыву, в каком документе они 

изложены. 

  68.Назовите задачи суточного наряда по роте. 

  69. Назовите меры профилактики лесных пожаров. 

 70.В чем состоит отличие изолирующего противогаза от фильтрующего? 

 71.Какие средства защиты защищают от радиоактивного заражения, какие от 

проникающей радиации? 

72.Что такое воинская дисциплина? 

73.Какими качествами должен обладать военнослужащий как патриот и защитник 

Отечества? 

74.Назовите виды поощрений, применяемых к военнослужащим по призы 

75.Что такое дезинфекция, когда и как она проводится? 

76.От чего зависит снижение степени ущерба в ЧС (не менее трех факторов)? 

77.Назовите примеры взаимосвязи природных ЧС и техногенных (не менее пяти)? 

78. Какова роль Правительства РФ в обеспечении обороны страны? 

79.Назовите права военнослужащих, виды ответственности военнослужащих, в каких 

документах они изложены? 

80.Назовите причины, вызвавшие необходимость проведения военной реформы  

(модернизации) в ВС РФ. 

81.Назовите меры профилактики наводнений и снижение ущерба от их последствий. 

82.Когда впервые было применено ядерное оружие? Какой из ядерных взрывов более 

опасен? 

83.Как защититься от радиоактивного заражения? Назовите средства защиты органов 

дыхания, кожи, индивидуальные медицинские средства защиты. 

84.Назовите особенности военной службы. 

85.Какие документы регламентируют организацию воинской службы? 

86.Назовите состав ВС РФ?      

87.С какого возраста несовершеннолетний может привлекаться к уголовной 

ответственности. 

88.Какие факторы способствуют благоприятному выходу из экстремальной ситуации? 

89.Дайте определение ЧС. 

90.В каком порядке и за какие преступления устанавливается уголовная ответственность 

военнослужащих? 
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91.Каким Законом РФ предусмотрены права и свободы военнослужащих, ко гарантирует их 

исполнение? 

92.В чём состоит сущность материальной ответственности военнослужащих?    

93. Назовите параметры землетрясения. 

94.Сколько видов ОВ можно обнаружить с помощью  ВПХР? 

95.Назовите главную задачу РСЧС 

96.Какой порядок существует в ВС РФ для получения военнослужащими классной 

квалификации?  

97.Какие требования предъявляются при поступлении на военную службу по контракту? 

98.Назовите Дни воинской славы России, относящиеся к периоду Великой Отечественной 

войны. 

 

ОПД.11 Основы здорового образа жизни 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт. 

Вопросы к зачету 

1.Здоровье: определение понятия, виды, факторы, укрепляющие здоровье, и факторы 

2.Пути передачи инфекции и распространения ее в организме. 

3.Закрытые повреждения: ушиб, растяжение и разрыв связок, вывих, перелом. 

4.Закрытые повреждения органов грудной клетки, брюшной полости и мозга. 

5.Транспортная иммобилизация: общие сведения, показания, основные правила и 

средства.  

6.Транспортная иммобилизация при повреждениях различных частей тела. 

7.Открытые повреждения (раны): определение, классификация, основные осложнения. 

8.Кровотечение: определение, классификация; виды остановки кровотечения; способы 

временной остановки кровотечения. 

9.Реанимация: определение понятия, гипоксия как главный фактор умирания. 

10 Виды смерти, признаки. Показания к реанимации, противопоказания. Правила и техника 

непрямого массажа сердца и ИВЛ «изо рта в рот (нос)».  

 11.Первая доврачебная и медицинская помощь при отравлении препаратами бытовой 

химии. 

12.Первая доврачебная  и медицинская помощь при отравлении наркотическими и 

токсическими 

13.Первая доврачебная и медицинская помощь при поражении электрическим током и 

молнией. 

14.Первая доврачебная и медицинская помощь при ожогах: термических, химических. 

15.Степени ожогов. Определение площади ожога (измерение ладонью, правило «девяток»). 

16. Первая доврачебная и медицинская помощь при отморожениях, замерзании. Четыре 

степени. 

17.Первая доврачебная и медицинская помощь при утоплении, удушении. 

18.Первая доврачебная и медицинская помощь при тепловом и солнечном ударах. 

19.Первая доврачебная и медицинская помощь при укусах животных и насекомых. 

20.Образ жизни человека и его категории: качество, уровень и стиль жизни. Понятие о 

ЗОЖ. Компоненты ЗОЖ. 

21.Образ жизни. Профилактика вредных привычек (интернет 

зависимость). 

22.Образ жизни. Профилактика вредных привычек (зависимость от мобильного телефона). 

23.Образ жизни. Профилактика вредных привычек (курение). 

24.Образ жизни. Профилактика вредных привычек (алкоголь, в том числе пиво и 

энергетические алкогольсодержащие напитки). 

25.Образ жизни. Профилактика вредных привычек (наркотики). 

26.Рациональное питание – составляющая здорового образа жизни. 
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27.Режим труда и отдыха. Кривая работоспособности и ее оценка. 

28.Закаливание как комплекс мероприятий, направленных на тренировку защитных сил 

организма, повышение его устойчивости к воздействию факторов внешней среды. 

 

ОПД.12 Проектно-исследовательская деятельность в области образования, 

физической культуры и спорта 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт. 

Вопросы к зачету: 

1. Научное знание и научное следование. 

2. Взаимосвязь научной и методической деятельности 

3. Методика, методическая деятельность в физической культуре. 

4. Научно-методическая деятельность в процессе профессионального физкультурного 

образования. 

5. Ученые степени и ученые звания, как факторы становления профессионализма 

высокого уровня. 

6. Проблематика научных исследований по общим основам теории и методики 

физического воспитания. 

7. Проблематика научных исследований по теории и методики физической культуры и 

спортивной подготовке. 

8. Проблематика научных исследований по теории и методике оздоровительной и 

адаптивной физической культуре. 

9. Виды методических работ и их характеристика. 

10. Цель и задачи научного исследования. 

11. Объект и предмет исследования. 

12. Новизна и практическая значимость результатов исследования. 

13. Наблюдение — как метод педагогических исследований. 

14. Контрольные испытания и тесты в исследованиях по физической культуре и спорту.  

15. Педагогический эксперимент — основной метод в исследовании в области 

физической культуры и спорта. Виды педагогических экспериментов. 

16. Методика проведения педагогического эксперимента. 

17. Требования к подготовке и защите курсовых и выпускных квалификационных работ. 

18. Основные виды измерительных шкал и их особенности. 

19. Изобретения и рационализаторские предложения. 

20. Внедрение в практику результатов научной и методической работы. 

21. Требования к оформлению таблиц в научных работах. 

22. Требования к иллюстрациям (рисунок, график, диаграмма, схема). 

23. План-проспект, аннотация и оглавление (содержание) научного, учебного издания. 

24. Актуальность темы научной работы — основные критерии определения актуальности. 

25. Требования к библиографическому описанию научно-методической литературы в 

списке (книги, монографии, учебника и учебного пособия, статьи из журналов и 

сборников научных трудов, тезисов доклада, автореферата диссертации). 

26. Требования к тезисам доклада и научным статьям, представляемым к публикации. 

27. Ссылки, цитаты, сноски. 

28. Методика составления анкет, разновидности вопросов, требования к их составлению. 

29. Структура курсового или дипломного проекта. 

30. Структура ВВЕДЕНИЯ курсового или дипломного проекта. 
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ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

ПМ 01. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий                          и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов                                    в 

избранном виде спорта 

МДК 01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки                                           и 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов 

 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Вопросы к разделу 1 

1. Определение и характеристика соревнований. Цель и задачи проведения 

соревнований. 

2. Руководство соревнований. 

3. Порядок финансирования соревнований. Информационное обеспечение, реклама. 

4. Виды соревнований. 

5. Организации, проводящие соревнования. 

6. Обязанности организации, проводящей соревнования.  

7. Общее понятие и характеристика Положения о соревнованиях. 

8. Сроки и правила рассылки положения. Структура Положения о соревнованиях. 

9. Изменения в Положении о соревнования и порядок действия. 

10. Правила соревнований 

11. Правила соревнований национальных и международных федераций. Приведение 

соответствий. Правила для ветеранов. 

12. Порядок жеребьевки и распределения участников соревнований. 

13. Порядок ведения спортивной борьбы. 

14. Санкции за нарушения правил соревнований. 

15. Программа соревнований. 

16. Замена участников. Порядок замены участников соревнований. 

17. Программа соревнований. Возможные изменения в программе соревнований. Форс-

мажор. Погодные и иные условия.  

18. Церемония открытия и закрытия соревнований. Парад участников соревнований. 

19. Проведение соревнований. 

20. Организация отдыха, питания и досуга участников соревнований. 

21. Протесты. Порядок и сроки подачи протестов. Письменные протесты. 

22. Апелляционное жюри (апелляционная комиссия). Сроки рассмотрения. Решения и 

обжалование решений. 

23. Спортивные судьи и помощники, судейская коллегия 

24. Состав судейской коллегии. Права и обязанности судей.  

25. Главный судья соревнований. Права и обязанности главного судьи. Заместители 

главного судьи. 

26. Судьи на местах. Распределение обязанностей судей. Стартовая бригада. Бригада 

арбитров. Финишная бригада. Хронометраж.  

27. Категории участников соревнований (возрастные, квалификационные и т.д.). 

Возраст и квалификация спортсменов. Возрастные группы. 

28. Допуск участников соревнований. Критерии допуска. Права и обязанности 

участников соревнований. 

29. Взыскания к участникам соревнований: замечание, предупреждение, снятие с 

соревнований (дистанции), дисквалификация. 

30. Устройство мест соревнований. Требования к местам соревнований. Оборудование и 

инвентарь соревнований. Требования к оборудованию и инвентарю. 

31. Медицинское обслуживание соревнований. Обеспечение безопасности участников 

соревнований. 
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32. Определение победителей и награждение. 

33. Фиксирование результата в соответствии с правилами соревнований. Регистрация 

лучших достижений. Национальные, региональные и мировые достижения.  

34. Порядок и церемония награждения. Правила поведения на церемонии награждения. 

35. Представители команд. Права и обязанности, полномочия официального 

представителя. 

Вопросы к разделу 2  

1. Предпосылки возникновения ИВС. Прикладное значение упражнений ИВС. 

2. Развитие ИВС до 20 века.  

3. Социально-экономические предпосылки развития ИВС.  

4. Особенности и преимущественное развитие ИВС в различных странах. 

5. Развитие ИВС в 20 веке за рубежом 

6. Социально-экономические условия для развития ИВС в 20 веке. Рост массовости 

ИВС. Развитие ИВС в различных странах.  

7. Появление спортивных объединений и организаций по ИВС.  

8. История развития техники ИВС.  

9. История развития методики тренировки по ИВС.  

10.  Национальная и международная интеграция в ИВС.  

11. История развития спортивной науки в ИВС.  

12. История развития спортивного инвентаря и спортивных сооружений по ИВС.  

13. Становление системы спортивной подготовки по ИВС.  

14. Зарождение и развитие ИВС в России до 1917г. 

15. Социально-экономические предпосылки развития ИВС в России. 

16. Особенности и преимущественное развитие ИВС в различных регионах России.  

17. Первые кружки и клубы по ИВС. Известные энтузиасты и меценаты ИВС в России.  

18. Участие российских спортсменов в международных соревнованиях. 

19. История развития ИВС в СССР и России (1917-2000гг.) 

20. Социально-экономические условия развития ИВС после 1917г. Рост массовости 

ИВС.  

21. Прикладное и воспитательное значение упражнений ИВС.  

22. Использование в физическом воспитании упражнений ИВС.  

23. Развитие ИВС в советских республиках и регионах.  

24. Появление спортивных объединений, обществ и организаций по ИВС. 

25. Спортивные разряды и звания по ИВС.  

26. Всероссийские и всесоюзные соревнования по ИВС. Чемпионаты СССР (России), 

спартакиады народов СССР (РСФСР, РФ).  

27. Наиболее известные советские (российские) спортсмены по ИВС. 

28.  Участие советских (российских) спортсменов в международных соревнованиях, 

матчевых встречах.  

29. История развития национальной спортивной науки.  

30. Развитие спортивного инвентаря и спортивных сооружений по ИВС. 

31. Становление системы спортивной подготовки по ИВС в СССР. 

32. ИВС на олимпийских играх: история включения в программу олимпиад, изменения 

в программе соревнований.  

33. История выступлений советских (российских спортсменов) на олимпийских играх.  

34. История выступлений национальных сборных команд на олимпийских играх.  

35.  ИВС на чемпионатах мира и Европы 

36. Организация и проведение первых чемпионатов (мира, Европы).  

37. Хронология проведения чемпионатов мира (Европы).  

38. История выступлений советских (российских спортсменов) на чемпионатах мира 

(Европы).  

39. История выступлений национальных сборных команд на чемпионатах мира 

(Европы).  
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40. История мировых рекордов и достижений: хронология, динамика.  

41. Организация и проведение юношеских и молодежных мировых первенств по ИВС: 

краткий исторический очерк. 

42. Современный период в развитии ИВС в России и странах мира: состояние и 

перспективы развития (с 2000г. – по настоящее время) 

43. Состояние ИВС на современном этапе и перспективы развития.  

44. Динамика и тенденция роста (стабилизации роста) спортивных результатов в ИВС. 

45. Государственные структуры и общественные организации по ИВС. 

46. Организационные структуры по управлению и развитию ИВС.  

47. ИВС в студенческом спортивном движении: проблемы и перспективы. 

48. Международные организации и объединения по ИВС 

49. Становление первых международных организаций и объединений по ИВС.  

50. Любительские и профессиональные международные федерации по ИВС.  

Вопросы к разделам 3, 4  

1. Определение понятия техники. Виды техники и индивидуальная вариативность.  

2. Основа и детали техники.  

3. Форма и содержание техники.  

4. Периоды и фазы техники двигательного действия.  

5. Темп, ритм, амплитуда, шаг (прокат).  

6. Особенности техники в различных условиях (старт, финиш, ускорения): 

изменяющиеся и не изменяющиеся параметры. 

7. Факторы, влияющие на технику ИВС 

8. Изменения в технике ИВС под воздействием различных факторов.  

9. Физическое утомление. Психологические факторы. Метеорологические факторы.  

10. Влияние спортивного инвентаря и оборудования на технику.  

11. Влияние уровня физической подготовленности, физических качеств на технику. 

12. Эволюция и пути дальнейшего совершенствования техники ИВС. 

13. Основные этапы в развитии техники ИВС.  

14. Появление видов и разновидностей техники ведения спортивной борьбы в ИВС.  

15. Основные пути и перспективы развития техники ИВС. 

16. Типичные ошибки в технике ИВС. 

17. Основные ошибки в технике ИВС.  

18. Источники (предпосылки) ошибок в технике: физическая неподготовленность, 

физические качества, несовершенство инвентаря и условий при обучении, 

форсирование нагрузок, неоптимальный выбор средств и методов обучения.  

19. Отличие «ошибки» от индивидуальных деталей или вариативности техники.  

20. Общие основы обучения технике ИВС. 

21. Основы обучения двигательным действиям: принципы, средства, методы.  

22. Метод целостно-конструктивного упражнения.  

23. Метод расчленено-конструктивного упражнения.  

24. Словесные, наглядные и практические методы обучения.  

25. Обще-подготовительные и специально-подготовительные упражнения. 

26. Сущность вспомогательных и подводящих упражнений.  

27. Эффективные средства и методы в обучении техники. 

28. Эффективные средства и методы при начальном обучении техники ИВС.  

29. Использование имитационных движений. Использование специальных тренажеров. 

30.  Эффективные средства и методы в процессе совершенствования техники ИВС. 

31. Основные этапы в обучении. 

Вопросы к разделам 5, 6  

1. Спортивная тренировка как педагогический процесс: цель, задачи, основные 

функции и структура.  

2. Общая характеристика основных сторон, видов и разновидностей спортивной 

подготовки.  
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3. Проблема всесторонней подготовки в спорте.  

4. Спортивные занятия как основная организационная форма спортивной подготовки.  

5. Общая характеристика типов, видов и разновидностей спортивных занятий по ИВС.  

6. Форма и содержание занятий: их единство и взаимосвязь.  

7. Характеристика составных компонентов структуры спортивного занятия.  

8. Сущность разминки и «заминки». 

9. Сущность физической подготовки.  

10. Общая и специальная физическая подготовка. 

11. Общая физическая подготовка: цель, задачи, характеристика средств и методов. 

12. Специальная физическая подготовка: цель, задачи, характеристика средств и 

методов.  

13. Соотношение средств общей и специальной физической подготовки. 

14. Оптимальный подбор наиболее эффективных средств и методов общей и 

специальной физической подготовки.  

15. Средства физической подготовки спортсменов: принципы подбора и классификация.  

16. Проблема «переноса» двигательных навыков. 

17. Методы физической подготовки: их сущность, классификация и особенности 

применения. 

18. Определение «ведущего» физического качества спортсмена и его взаимосвязь с 

остальными.  

19. Проблема переноса физических качеств.  

20. Структурная характеристика выносливости (силы, ловкости, быстроты, гибкости) и 

определение её видов и разновидностей.  

21. Основные компоненты выносливости (силы) и их уровень на различных  дистанциях 

(в различных условиях).  

22. Возрастные особенности развития физических качеств в ИВС. 

23. Сущность и общая характеристика «технической подготовки».  

24. Этапы технической подготовки.  

25. Общие основы и принципы обучения в ИВС. 

26. Содержание общей физической подготовки спортсменов с технической 

направленностью.  

27. Содержание специальной физической подготовки спортсменов с технической 

направленностью.  

28. О рациональном соотношении общей и специальной «технической» подготовки. 

29. Сущность и общая характеристика тактической подготовки спортсменов.  

30. Этапы совершенствования тактического мастерства.  

31. Содержание общей физической подготовки с тактической направленностью.  

32. Содержание специальной физической подготовки с тактической направленностью.  

33. О соотношении общей и специальной тактической подготовки спортсменов. 

34. Сущность и общая характеристика психологической подготовки .  

35. Основные компоненты психологической подготовки.  

36. Проблемы волевой подготовки. 

37. Содержание специальной физической подготовки с психологической 

направленностью.  

38. Сущность и общая характеристика видов и разновидностей теоретической 

подготовки. 

39. Сущность, структура и общая характеристика работоспособности. 

40. Сущность и общая характеристика динамики работоспособности. 

41. Основы методологии исследования динамики работоспособности спортсменов. 

42. Динамика работоспособности спортсменов и ритмические колебания уровня 

физиологической активности его организма. 

43. Сущность, структура и общая характеристика спортивной нагрузки. 

44. Виды физических нагрузок.  
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45. Нагрузка физическая и функциональная. 

46. Психологическая нагрузка. 

47. Сущность двигательного действия, физического воздействия и характеристика 

видов. 

48. Принципы соответствия физических нагрузок.  

49. Принцип соответствия психологических и функциональных нагрузок. 

50. Принцип пороговых нагрузок.  

51. Принцип сверхнагрузок.  

52. Понятие форсированных нагрузок.  

53. Возрастные особенности и физические нагрузки.   

54. Отдых как основной компонент структуры физической нагрузки и характеристика 

его видов. 

55. Метод – как определенное взаимосочетание закономерностей построения 

физических воздействий и отдыха. 

56. Проблемы расходования рабочих потенциалов и характеристика его видов 

разновидностей.  

57. Субъективное и объективное выражение утомления. 

58. Восстановление рабочих потенциалов и характеристика их видов и разновидностей. 

59. Способ адаптации как определенное взаимосочетание закономерностей протекания 

процессов утомления и восстановления. 

60. Основные формы динамики физической и функциональной нагрузок и их 

взаимосвязь. 

Вопросы к разделу 7 

1. Общая характеристика многолетней спортивной подготовки. 

2. Сущность периодизации и этапности многолетней спортивной подготовки.  

3. Основные этапы многолетней спортивной подготовки.  

4. Сущность преемственности этапов многолетней спортивной подготовки.  

5. Проблемы перехода из юношеского спорта во взрослый.  

6. Понятие «спортивной формы» в системе многолетней спортивной подготовки. 

7. Задачи и общая характеристика подготовки юных спортсменов на этапе 

предварительной подготовки. 

8. Задачи и общая характеристика подготовки спортсменов на этапе начальной 

спортивной подготовки. 

9. Задачи и общая характеристика подготовки спортсменов на этапе спортивной 

специализации. 

10.  Задачи и общая характеристика подготовки спортсменов на этапе углубленной 

спортивной подготовки. 

11.  Задачи и общая характеристика подготовки спортсменов на этапе спортивного 

совершенствования. 

12.  Задачи и общая характеристика подготовки спортсменов на этапе высшего 

спортивного мастерства. 

13.  Задачи и общая характеристика подготовки спортсменов на этапе спортивного 

долголетия. 

14.  Задачи и общая характеристика подготовки ветеранов спорта. 

15.  Общая характеристика средств и методов многолетней системы спортивной 

подготовки . 

16.  Эффективные средства и методы в тренировке спортсменов на этапе 

предварительной подготовки. 

17.  Эффективные средства и методы в тренировке спортсменов на этапе начальной 

спортивной подготовки. 

18.  Эффективные средства и методы в тренировке спортсменов на этапе спортивной 

специализации. 

19.  Эффективные средства и методы в тренировке спортсменов на этапе 
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углубленной спортивной подготовки. 

20.  Эффективные средства и методы в тренировке спортсменов на этапе 

спортивного совершенствования. 

21.  Эффективные средства и методы в тренировке спортсменов на этапе высшего 

спортивного мастерства. 

22.  Эффективные средства и методы в тренировке спортсменов на этапе 

спортивного долголетия. 

23.  Эффективные средства и методы в тренировке спортсменов ветеранов гребного 

спорта. 

24.  Учет возрастных особенностей спортсменов на этапе предварительной 

подготовки. 

25.  Учет возрастных особенностей спортсменов на этапе начальной спортивной 

подготовки. 

26.  Учет возрастных особенностей спортсменов на этапе спортивной 

специализации. 

27.  Учет возрастных особенностей спортсменов на этапе углубленной спортивной 

подготовки. 

28.  Учет возрастных особенностей спортсменов на этапе спортивного 

совершенствования. 

29.  Учет возрастных особенностей спортсменов на этапе высшего спортивного 

мастерства. 

30.  Учет возрастных особенностей спортсменов на этапе спортивного долголетия. 

31.  Учет возрастных особенностей при подготовке ветеранов гребного спорта. 

32.  Влияние возрастных особенностей на работоспособность спортсменов на 

различных этапах многолетней спортивной подготовки. 

Вопросы к разделу 8   

1. Понятие и сущность спортивного отбора. 

2. Задачи спортивного отбора. 

3. Критерии спортивного отбора. 

4. Виды спортивного отбора. 

5. Методы спортивного отбора. 

6. Педагогические методы спортивного отбора. 

7. Психологические методы спортивного отбора. 

8. Социологические методы спортивного отбора. 

9. Медико-биологические методы спортивного отбора. 

10. Требования к тестам: валидность, надежность, объективность, простота и 

доступность. 

11. Морфологические критерии спортивного отбора. 

12. Требования к уровню физической подготовленности при спортивном отборе. 

13. Паспортный и биологический возраст в спортивном отборе. 

14. Понятие спортивной одаренности и перспективности. 

15. Начальный спортивный отбор: основные задачи, методы, критерии. 

16. Перспективный спортивный отбор: основные задачи, методы, критерии. 

17. Соревновательный отбор. 

18. Этапы спортивного отбора. 

19. Прогнозирование в спорте. 

20. Основные задачи и виды спортивного прогнозирования. 

21. Особенности прогнозирование результатов в юношеском спорте. Особенности 

прогнозирования результатов в спорте высших достижений. 

22. Система спортивного отбора в сборные команды. 

23. Перспективы совершенствования системы отбора в сборные команды. 

24. Отбор – как составляющая многолетней спортивной подготовки. 

25. Документы, регулирующие спортивный отбор. 
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26. Эффективность спортивного отбора и прогнозирования на различных этапах 

спортивной подготовки. 

27. Соревнование как эффективный критерий отбора. 

28. Объективные и необъективные критерии отбора. 

29. Основные проблемы спортивного отбора. 

 

7семестр 

Вопросы к экзамену по учебной дисциплине «Избранный вид спорта с методикой 

тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов» 

 

1. Спортивная тренировка как педагогический процесс: цель, задачи, основные 

функции и структура.  

2. Общая характеристика основных сторон, видов и разновидностей спортивной 

подготовки.  

3. Общая характеристика типов, видов и разновидностей спортивных занятий по ИВС.  

4. Характеристика составных компонентов структуры спортивного занятия.  

5. Сущность разминки и «заминки». 

6. Общая физическая подготовка: цель, задачи, характеристика средств и методов. 

7. Специальная физическая подготовка: цель, задачи, характеристика средств и 

методов.  

8. Проблема «переноса» двигательных навыков. 

9. Методы физической подготовки: их сущность, классификация и особенности 

применения. 

10.  Структурная характеристика выносливости (силы, ловкости, быстроты, гибкости) и 

определение её видов и разновидностей.  

11.  Возрастные особенности развития физических качеств в ИВС. 

12.  Сущность и общая характеристика «технической подготовки».  

13.  Этапы технической подготовки.  

14.  Общие основы и принципы обучения в ИВС. 

15.  О рациональном соотношении общей и специальной «технической» подготовки. 

16.  Сущность и общая характеристика тактической подготовки спортсменов (на 

примере ИВС).  

17.  О соотношении общей и специальной тактической подготовки спортсменов. 

18.  Сущность и общая характеристика психологической подготовки спортсменов ( на 

примере ИВС).  

19.  Основные компоненты психологической подготовки.  

20.  Сущность и общая характеристика видов и разновидностей теоретической 

подготовки. 

21.  Сущность, структура и общая характеристика работоспособности. 

22.  Сущность и общая характеристика динамики работоспособности. 

23.  Основы методологии исследования динамики работоспособности спортсменов. 

24.  Сущность, структура и общая характеристика спортивной нагрузки. 

25.  Виды физических нагрузок.  

26.  Нагрузка физическая и функциональная. 

27.  Психологическая нагрузка. 

28.  Принципы соответствия физических нагрузок.  

29.  Принцип соответствия психологических и функциональных нагрузок. 

30.  Принцип пороговых нагрузок.  

31.  Возрастные особенности и физические нагрузки.   

32.  Отдых как основной компонент структуры физической нагрузки и характеристика 

его видов. 
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33.  Субъективное и объективное выражение утомления. 

34.  Травмы в ИВС. Признаки переутомления и перетренированности.  

35.  Общая характеристика многолетней спортивной подготовки. 

36.  Основные этапы многолетней спортивной подготовки. 

37.  Проблемы перехода из юношеского спорта во взрослый.  

38.  Понятие «спортивной формы» в системе многолетней спортивной подготовки. 

39.  Общая характеристика и особенности построения типичного тренировочного 

занятия по виду спорта. 

40.  Общая характеристика и особенности построения микроциклов процесса 

спортивной подготовки. 

8 семестр 

Вопросы к экзамену по учебной дисциплине «Избранный вид спорта с методикой 

тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов» 

1. Определение и характеристика соревнований. Цель и задачи проведения 

соревнований. 

2. Классификация видов соревнования по ИВС. 

3. Общее понятие и характеристика Положения о соревнованиях. 

4. Санкции, применяемые к спортсменам, за нарушения правил соревнований по ИВС. 

5. Спортивные судьи и помощники, судейская коллегия. 

6. Состав судейской коллегии. Права и обязанности судей.  

7. Главный судья соревнований. Права и обязанности главного судьи. Заместители 

главного судьи. 

8. Судьи на местах. Распределение обязанностей судей. Стартовая бригада. Бригада 

арбитров. Финишная бригада. Хронометраж.  

9. Характеристика процесса медицинского обслуживания соревнований.  

10.  Предпосылки возникновения ИВС. Прикладное значение упражнений ИВС. 

11. Особенности и преимущественное развитие ИВС в различных странах. 

12. История развития ИВС в СССР и России (1917-2000гг.) 

13. Прикладное и воспитательное значение упражнений ИВС.  

14. Спортивные разряды и звания по ИВС.  

15. Становление системы спортивной подготовки по ИВС в СССР. 

16. Организация и проведение первых чемпионатов (мира, Европы).  

17. Современный период в развитии ИВС в России и странах мира: состояние и 

перспективы развития (с 2000г. – по настоящее время) 

18. Состояние ИВС на современном этапе и перспективы развития.  

19. Определение понятия техники. Критерии технического мастерства.  

20. Основа, ведущее звено и детали техники. Фазы физического упражнения. 

21. Источники (предпосылки) ошибок в технике: физическая неподготовленность, 

физические качества, несовершенство инвентаря и условий при обучении, 

форсирование нагрузок, неоптимальный выбор средств и методов обучения.  

22. Основы обучения двигательным действиям: принципы, средства, методы.  

23. Метод целостно-конструктивного упражнения.  

24. Метод расчленено-конструктивного упражнения.  

25.  Словесные, наглядные и практические методы обучения (с примерами из ИВС). 

26.  Сущность обще-подготовительных и специально-подготовительных упражнений. 

27. Сущность вспомогательных и подводящих упражнений.  

28. Использование имитационных движений и специальных тренажеров в процессе 

обучения. 

29. Основные этапы в обучении двигательным действиям и их характеристика. 

30. Спортивная тренировка как педагогический процесс: цель, задачи, основные 

функции и структура.  

31. Общая характеристика основных сторон, видов и разновидностей спортивной 

подготовки.  
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32. Общая характеристика типов, видов и разновидностей спортивных занятий по ИВС.  

33. Сущность разминки и «заминки» в тренировочной и соревновательной 

деятельности. Особенности проведения разминки перед соревнованиями в ИВС. 

34. Общая физическая подготовка: цель, задачи, характеристика средств и методов. 

35. Специальная физическая подготовка: цель, задачи, характеристика средств и 

методов.  

36.  Проблема «переноса» двигательных навыков. Виды «двигательного переноса». 

37.  Методы физической подготовки: их сущность, классификация и особенности 

применения. 

38.  Технология планирования в спорте. Виды планирования.  

39.  Структурная характеристика 2-ух физических качеств. Их виды и разновидности. 

40. Сущность и общая характеристика технической подготовки.  

41. Сущность и общая характеристика тактической подготовки спортсменов.  

42. Сущность и общая характеристика психологической подготовки.  

 

43. Сущность, структура и общая характеристика работоспособности. 

44. Сущность, структура и общая характеристика спортивной нагрузки. 

45.  Дайте характеристику понятиям «микро-, мезо-, макроцикл». Виды микроциклов. 

46.  Дайте характеристику понятию «утомление». Субъективное и объективное 

выражение утомления. 

47. Общая характеристика многолетней спортивной подготовки. 

48. Основные этапы многолетней спортивной подготовки.  

49. Проблемы перехода из юношеского спорта во взрослый.  

50. Понятие «спортивной формы» в системе многолетней спортивной подготовки. 

Факторы, влияющие на колебания спортивной формы. 

51. Общая характеристика средств и методов многолетней системы спортивной 

подготовки. 

52.  Влияние возрастных особенностей на работоспособность спортсменов на 

различных этапах многолетней спортивной подготовки. 

53. Понятие и сущность спортивного отбора. 

54. Задачи спортивного отбора в зависимости от этапа. 

55. Методы спортивного отбора. 

56. Этапы спортивного отбора и их характеристика. 

57.  Прогнозирование в спорте. Методы спортивного прогнозирования. 

 

ПМ.02. Организация физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения 

МДК 02.01. Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки 

 

02.01.01. Легкая атлетика  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт. 

 

Вопросы 

1. Место и значение легкой атлетики в системе физического воспитания.  

2. Легкая атлетика как вид спорта. История возникновения и основные этапы 

развития легкой атлетики. 

3. Классификация легкоатлетических упражнений. Основные понятия и 

терминология.  

4. Техника безопасности в ходе проведения занятий по легкой атлетике. 

5. Последовательность изучения видов бега, прыжков и метаний. Этапы обучения. 

6. Основные средства, методы и методические приемы, используемые при 

обучении видам легкой атлетики. 
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7. Структура урока легкой атлетики. Задачи и содержание частей урока 

8. Основы техники бега на короткие, средние, длинные дистанции, техника бега 

эстафеты 

9. Методика обучения технике бега на разные дистанции: последовательность 

решения задач и основные средства обучения 

10. Виды легкоатлетических прыжков. Фазы прыжка. Факторы, влияющие на 

высоту и  

дальность полета. Траектория общего центра тяжести тела прыгуна в полете. 

11. Характеристика различных способов прыжков в высоту и длину. 

12. Методика обучения техники прыжков в длину с места и с разбега 

13. Методика обучения техники прыжков в высоту с разбега 

14. Виды легкоатлетических метаний. Особенности техники метаний (броском, 

толчком, с поворотом.) Фазы метаний. Факторы, влияющие на дальность полета снаряда. 

15. Методика обучения технике легкоатлетических метаний: последовательность 

решения задач и основные средства обучения. 

16. Значение и виды планирования. Основные виды учета: предварительный, 

текущий, итоговый. 

17. Основные документы планирования: учебный план, программа, поурочный 

план на  

четверть, конспект урока 

18. Виды и характер соревнований по легкой атлетике, положение о соревнованиях 

19.Деятельность судейской коллегии по легкой атлетике 

20. Элементарные правила соревнований по легкой атлетике 

 

02.01.02 Подвижные игры с методикой преподавания 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Понятие подвижной игры 

2. Возрастные особенности при проведение подвижных игр 

3. Гигиеническое значение подвижных игр. 

4. Образовательное значение подвижных игр. 

5. Воспитательное значение подвижных игр. 

6. Формирование нравственно-волевых качеств в подвижной игре. 

7. Классификация подвижных игр. 

8. Отличие подвижных игр от спортивных. 

9. Формы организации подвижных игр. 

10. Подготовка и проведение подвижных игр (выбор игры, подготовка места для игры, 

инвентаря, разметка площадки). 

11. Организация играющих. Размещение играющих, место руководителя при 

объяснении и проведении игры. 

12. Объяснение игры. Требование к рассказу игры. 

13. Роль считалок, певалок, скороговорок, текста в воспитании личности ребенка. 

14. Способы выбора водящего. 

15. Способы деления на команды. 

16. Способы выбора капитанов. 

17. Руководство процессом игры. Развитие и поддержание инициативы. 

18. Приемы регулирования нагрузки во время игры. 

19. Судейство подвижных игр. Способы выбора судей. 

20. Подведение итогов игры. Определение результатов. Разбор игры. 

21. Подвижные игры для подготовительной части урока. 

22. Подвижные игры для заключительной части урока. 

23. Основные требования к подбору подвижных игр для различных 

24. возрастных групп. 

25. Методика проведения подвижных игр на занятиях с детьми до- 
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26. школьного возраста. 

27. Методика проведения подвижных игр на уроках в 1-4 классах. 

28. Методика проведения подвижных игр на уроках в 5-9 классах. 

29. Методика проведения подвижных игр на уроках в 10-11 классах. 

30. Методика проведения подвижных игр во внеурочных формах занятий (на переменах, 

прогулках, на праздниках). 

31. Подвижные игры в режиме продленного дня школы. 

32. Подвижные игры на занятиях спортом. 

33. Подвижные игры на воде. 

34. Подвижные игры на занятиях легкой атлетикой. 

35. Подвижные игры на занятиях гимнастикой. 

36. Подвижные игры на коньках и на лыжах. 

37. Методика подготовки и проведения спортивно-массовых мероприятий 

(физкультурные праздники, физкультурные досуги, дни здоровья). 

38. Программа и положение проведения спортивных праздников. 

39. Продолжительность игры для учащихся различного возраста. 

40. Инвентарь для проведения подвижных игр. 

41. Оценка выполнений всего коллектива и отдельных игроков. 

42. Особенности проведения игр на местности. 

 

02.01.03 Спортивные игры с методикой преподавания 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Перечень вопросов: 

1. Спортивные игры в общеобразовательной школе 

2. История развития гандбола и основные правила игры 

3. Техника и тактика игры в гандбол 

4. Оборудование и инвентарь в гандболе 

5. Применение подвижных игр при обучении гандболу 

6. Обучение технике игры в нападении 

7. Обучение технике игры в защите 

8. Обучение тактике игры в нападении 

9. Обучение тактике игры в защите 

10. История развития волейбола и основные правила игры 

11. Техника и тактика игры в волейбол 

12. Оборудование и инвентарь в волейболе 

13. Баскетбол как вид спорта 

14. Обучение технике и тактике игры в баскетбол 

 

02.01.04 Лыжный спорт с методикой преподавания 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Перечень вопросов  

1. История развития и возникновения лыжных гонок. 

2. Характеристика видов лыжного спорта. 

3. Классификация способов передвижения на лыжах. 

4. Выбор лыжного инвентаря и его хранение. 

5. Подготовка лыжного инвентаря к занятиям. 

6. Понятие техники в лыжных гонках. 

7. Общая и специальная физическая подготовка лыжника-гонщика. 

8. Техническая подготовка лыжника-гонщика. 

9. Тактическая подготовка лыжника-гонщика. 

10. Теоретическая подготовка лыжника гонщика. 

11. Методы тренировки в лыжном спорте. 

12. Средства тренировки в лыжном спорте. 
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13. Периодизация тренировочного процесса. 

14. Методы контроля на занятиях лыжным спортом. 

15. Техника безопасности на занятиях лыжным спортом. 

16. Организация и проведение соревнований по лыжному спорту. 

17. Фазы скользящего шага. 

18. Дайте характеристику попеременного двухшажного классического хода. 

19. Дайте характеристику одновременного двухшажного классического хода. 

20. Дайте характеристику одновременного одношажного классического хода. 

21. Дайте характеристику одновременного бесшажного классического хода. 

22. Дайте характеристику попеременного двухшажного конькового хода. 

23. Дайте характеристику одновременного двухшажного конькового хода. 

24. Дайте характеристику одновременного одношажного конькового хода. 

 

02.01.05 Оздоровительные виды гимнастики 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Перечень вопросов  

Способы проведения ОРУ.  

2.Структура урока.  

3.Что такое страховка и помощь. Разновидности физической помощи.  

4.Классификация ОРУ.  

5.Термины строевых упражнений.  

6.Причины травматизма в гимнастике.  

7.Какие требования предъявляются к терминам.  

8.Методические указания к использованию ОРУ.  

9.Методика судейства по гимнастике. Состав судейских бригад.  

10.Перестроение из одной шеренги в три. Какие действия необходимо произвести? Какая 

команда подается для этого перестроения и что делают занимающиеся?  

11.Характеристика физического качества гибкость. Виды гибкости.  

12.Основная форма организации занятий в системе физического воспитания школьников. 

Задачи физического воспитания.  

13.Методические указания к использованию ОРУ.  

14.Структура урока.  

15.Характеристика ОРУ.  

16.Виды соревнований.  

17.Классификация ОРУ.  

18.Что такое травма. Степени тяжести травм.  

19.Заместитель главного судьи соревнований по гимнастике и их функции.  

20.Задачи и средства подготовительной части урока.  

21.Признаки переутомления.  

22.Задачи и средства основной части урока.  

23.Назвать условные точки на гимнастическом ковре.  

24.Что такое травма.  Степени тяжести травм.  

25.Задачи и средства заключительной части.  

26.Характеристика физического качества гибкость. Виды гибкости.  

27.Определение победителей в личном и командном первенствах по гимнастике.  

28.Требования, предъявляемые к страхующему. Что такое самостраховка.  

29.Из чего должно состоять упражнение.  

30.Значение соревнований по гимнастике.  

31.Способы регулирования физической нагрузки.  

32.Меры предупреждения травм на уроке гимнастики.  

33.Общая и моторная плотность урока.  

34.Перестроение из шеренги уступом. Какие нужно произвести действия. Какая подается 

команда.  
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35.Характеристика физического качества сила. Методика развития 

силы.  

36.Положение о соревнованиях. Составить положение о соревнованиях.  

37.Способы обучения ОРУ.  

38.Этапы подготовки к соревнованиям.  

39.Составить комплекс ОРУ \8 упр.\, исходя из требований, предъявляемых к 

гимнастической терминологии.  

40.Основная форма организации занятий в системе физического воспитания школьников. 

Задачи физического воспитания.  

41.Характеристика ОРУ.  

42.Виды соревнований.  

43.Вис– это.......  

44.Кто такой правофланговый и замыкающий.  

45.Мост– это..........  

46.Мах– это........  

47.Какая команда подается к построению.  

48.Колонна– это.......  

49.Соскок– это.........  

50.Строй– это................  

51.Что такое кувырок.  

52.Шеренга– это..............  

53.Интервал– это........  

54.Гимнастическая терминология– это............  

55.Группировка– это.......  

56.Стойка– это.......  

57.Хват– это.......  

 

02.01.06 Оздоровительный фитнес 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Перечень вопросов  

1. Фитнес как культура в системе физкультурного образования 

2. Классификация фитнес-программ 

3. Техника выполнения упражнений 

4. Средства восстановления и стимуляции работоспособности 

5. Методика проведения занятий по фитнесу 

6. Принципы фитнеса 

7. Организация тренировочного процесса по направлению стретчинг 

8. Организация тренировочного процесса по направлению пилатес 

9. Организация тренировочного процесса по направлению гидроаэробика 

10. Организация тренировочного процесса по направлению функциональный тренинг 

11. Составление комплексов упражнений 

12. Методика тренировки занимающихся с ОВЗ 

 

02.01.07 Спортивное ориентирование с методикой преподавания 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Перечень вопросов  

1. Спортивное ориентирование как учебная дисциплина и вид спорта (определение). 

Основные положения вида спорта спортивное ориентирование. 

2. Виды спортивного ориентирования, их краткая характеристика, 

3.  Классификация соревновательной деятельности в спортивном ориентировании. 

4. История возникновения и развития спортивного ориентирования. Возникновение и 

развитие спортивного ориентирования в скандинавских странах. Развитие спортивного 
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ориентирования в России. 

5. Топографические основы спортивного ориентирования. Спортивная топографическая 

карта. Виды ориентиров. 

6. Условные спортивные топографические знаки. 

7. Работа со спортивным компасом. Азимут. 

8. Технические приемы в спортивном ориентировании. Чтение карты, определение 

азимута, измерение расстояния по карте. 

9. Технические приемы в спортивном ориентировании. Измерение расстояния на 

местности, техника бега, техника «взятия» КП, отметка КП, техника подхода и ухода с КП. 

10. Тактика спортивного ориентирования. Движение по азимуту. Движение по ситуации. 

Движение по рельефу. Комбинированное движение. 

11. Выбор варианта движения. Принципы выбора пути. 

12. Организация и проведение соревнований по спортивному ориентированию. Заявки на 

соревнования. 

13. Положение о соревнованиях. Системы зачета в соревнованиях по спортивному 

ориентированию. 

 

МДК 02.02. Организация физкультурно-спортивной работы 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Перечень вопросов: 

1. Сущность, цели и задачи физкультурно-спортивной деятельности. Основные 

направления физкультурно-спортивной работы. 

2. Правовые основы физкультурно-спортивной деятельности. Системный подход к 

организации физкультурно-спортивной деятельности. Федеральный закон о 

физической культуре и спорте в РФ. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста. 

Значение и задачи физкультурно-спортивной работы с дошкольниками.  

4. Возрастные особенности физического развития и физической подготовленности детей 

дошкольного возраста.  

5. Формы организация физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных 

образовательных учреждениях и семье. 

6. Содержательные основы оздоровительно-рекреационной и реабилитационной 

физической культуры. Общая характеристика средств, используемых в физической 

рекреации. Требования к подбору рекреационных упражнений и условиям их 

проведения. 

7. Физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства; в условиях досуга и 

активного отдыха: деятельность физкультурно-спортивных клубов, рекреационных 

парков, центров проведения спортивных праздников, летних и зимних 

оздоровительных лагерей. 

8. Требования к планированию физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. Виды 

планирования физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с различными 

возрастными группами занимающихся. 

9. Виды и методы педагогического контроля в физкультурно-спортивной деятельности. 

10.Спортивные соревнования и мероприятия. Общая характеристика соревнований. Виды, 

уровень и ранг соревнований. ЕВСК. 

11. Организация и проведение спартакиад. 

12. Классификация физкультурно-спортивных сооружений: основные и 

вспомогательные сооружения, сооружения (места) для зрителей. Требования к 

физкультурно-спортивным сооружениям. Обеспечение доступности и безопасности 

пользования физкультурно-спортивными сооружениями. 

13. Классификация физкультурно-спортивных сооружений: основные и 

вспомогательные сооружения, сооружения (места) для зрителей. Требования к 
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физкультурно-спортивным сооружениям. Обеспечение доступности и безопасности 

пользования физкультурно-спортивными сооружениями. 

14. Спортивный инвентарь и оборудование для проведения физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различными возрастными группами занимающихся. Техника 

безопасности использования спортивного инвентаря и оборудования при проведении 

занятий с различными возрастными группами. 

15. Виды физкультурно-спортивных организаций. Учредительные документы организации.  

16. Группы спортивной подготовки: СО, НП, УТ, СС, ВСМ; условия зачисления 

 

МДК 02.03. Лечебная физическая культура и массаж 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Перечень вопросов: 

1. Значение ЛФК в лечении заболеваний и травм. ЛФК как естественно-биологический 

метод лечения, метод неспецифической терапии, метод патогенетической терапии и 

метод активной функциональной терапии. Роль ЛФК в общей системе физической 

реабилитации, как метода восстановительной терапии 

2. Механизмы лечебного воздействия физических упражнений: тонизирующего 

влияния, трофического действия, формирования компенсаций и нормализации 

функций. Роль нервных и гуморальных влияний в адаптации организма к физическим 

нагрузкам 

3. Характеристика основных средств ЛФК: классификация, влияние, применение. 

Дополнительные средства ЛФК: характеристика, влияние, применение. Метод 

применения ЛГ в воде. Классификация и характеристика физических упражнений 

применяемых в ЛФК 

4. Формы проведения ЛФК: виды, характеристика. ЛГ как основная форма ЛФК. 

Характеристика методов занятий ЛФК. Характеристика способов проведения занятий 

ЛФК 

5. Двигательные периоды и режимы лечебного применения ФУ. Определение задач 

ЛФК, согласно, периода. Показания и противопоказания при назначении ЛФК 

6. Способы дозировки физической нагрузки на занятиях ЛФК. Критерии величины 

физической нагрузки в ЛФК. Регулирование нагрузки на занятиях ЛФК. Основные 

принципы применения физических упражнений в ЛФК 

7. Схема занятия ЛФК. Методика составления комплексов ЛФК и двигательных 

программ, в зависимости от периода ЛФК. Принципы составления частных методик 

ЛФК с использованием различных средств и форм. Методические особенности 

проведения занятий по ЛФК, с учётом возраста, пола, морфофункциональных и 

индивидуально-психологических особенностей занимающихся 

8. Оценка воздействия и эффективность ЛФК. Методы врачебно-педагогической оценки 

r-лияния ЛФК на организм больного. Физиологическая кривая нагрузки  

9. Материально техническое обеспечение ЛФК. 

10. ЛФК при заболеваниях сердечнососудистой системы 

11. ЛФК при патологии сосудов 

12. ЛФК при заболеваниях органов дыхания 

13. ЛФК при заболеваниях внутренних органов 

14. ЛФК в травматологии 

15. ЛФК при заболеваниях периферической нервной системы 

16. ЛФК при заболеваниях ЦНС 

17. ЛФК при функциональных нарушениях нервной системы, сколиозах, плоскостопии, 

остеохондрозах позвоночника 

18. ЛФК при заболеваниях суставов 

19. Методика ЛФК при различных заболеваниях 
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ПМ 03. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по 

физической культуре и спорту 

03.01.01. Основы спортивной тренировки 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Вопросы к экзамену 

1.Понятия «спортивная тренировка», «спортивное достижение», «спортивная форма», 

«тренированность». Их взаимосвязь. Закономерности воздействия спортивной тренировки 

на организм спортсмена. 

2. Общая характеристика системы подготовки спортсмена. 

3. Система дополнительных факторов, влияющих на уровень подготовленности 

спортсмена, и их характеристика. 

4. Система спортивных соревнований. 

5. Соревнования как генеральный атрибут спорта. Классификация соревнований. 

6. Средства спортивной тренировки. Их характеристика и взаимосвязь в тренировочном 

процессе. 

7. Методы спортивной тренировки. Их характеристика, условия применения. 

8. Методы обучения в физическом воспитании. Характеристика и условия их применения. 

9. Характеристика принципов направленности на максимально возможные достижения, 

углубленную специализацию и индивидуализацию, единства общей и специальной 

подготовки, непрерывности тренировочного процесса. 

10. Характеристика принципов единства постепенности и предельности в наращивании 

нагрузок, волнообразности динамики нагрузок, цикличности тренировочного процесса, 

возрастной адекватности многолетней спортивной деятельности. 

11. Формирование двигательного навыка: Отличие двигательного навыка от умения. 

Задачи, средства, методы на отдельных этапах обучения. 

12. Классификация тренировочных и соревновательных нагрузок. Проведите анализ 

факторов, составляющих основу разделения нагрузок на определенные зоны мощности. 

13. Внешняя и внутренняя стороны нагрузки. Анаэробный порог и его значение в 

характеристике нагрузок и работоспособности спортсменов. 

14. Компоненты тренировочной нагрузки и их характеристика. 

15. Техническая подготовка спортсменов. Определение. Особенности проявления, способы 

осуществления в многолетнем процессе тренировки. 

16. Спортивно-тактическая подготовка. Определение. Особенности проявления, способы 

осуществления в многолетнем процессе тренировки. 

17. Теоретическая и интегральная подготовка спортсменов. 

18. Психологическая подготовка спортсменов. 

19. Быстрота: Определение, виды скоростных способностей, методика развития в спорте. 

Скоростной барьер и способы его преодоления. 

20. Силовая подготовка спортсмена: Определение силы, виды силовых способностей, 

средства и методы развития. 

21. Определение и виды выносливости. Методика её развития в спорте. 

22. Гибкость: Определение, виды, факторы, влияющие на её проявление, методика 

развития. 

23. Координационные способности: Определение, виды координационных способностей, 

методы их совершенствования. 

24. Спортивная подготовка как многолетний процесс: структура; факторы, которые следует 

учитывать при её построении. 

25. Этап предварительной подготовки детей в процессе многолетней спортивной 

деятельности: задачи, средства, методы, особенности нагрузки. 

26. Этап начальной специализации в многолетней тренировке: задачи, средства, методы, 

особенности нагрузки. 
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27. Этап углубленной специализации в избранном виде спорта в многолетней спортивной 

подготовке: задачи, средства, методы, особенности нагрузки. 

28. Содержание этапа спортивного совершенствования в многолетнем процессе 

подготовки: задачи, средства, методы, особенности нагрузки. 

29. Тестирование подготовки юных спортсменов и его роль в повышении спортивного 

мастерства. 

30. Спортивный отбор и ориентация. Характеристика этапов спортивного отбора. 

31. Построение тренировки в микроциклах подготовки. Типы микроциклов и их 

характеристика. 

32. Структура тренировочных микроциклов при двух и более занятиях в течение дня. 

Факторы, обусловливающие такое построение микроцикла. 

33. Построение тренировки в мезоциклах подготовки. Типы мезоциклов. Особенности 

сочетания микроциклов в мезоцикле у юных и квалифицированных спортсменов. 

34. Общая характеристика макроциклов подготовки. 

35. Построение тренировки в подготовительном периоде. Этапы подготовительного 

периода и их характеристика: задачи, структура, средства подготовки, нагрузка. 

36. Соревновательный период подготовки спортсмена: Характеристика этапов 

соревновательного периода. 

37. Спортивная подготовка в переходном периоде: задачи, факторы, влияющие на его 

построение, структура, средства подготовки, нагрузка. 

38. Прогнозирование и моделирование в системе управления совершенствованием 

спортсмена. 

39. Методология планирования подготовки спортсменов. 

40. Комплексный контроль в подготовке спортсменов. 

41. Учёт в процессе спортивной тренировки. 

42. Спортивная подготовка в горных условиях. 

43. Спортивная подготовка в условиях жаркого климата. 

44. Спортивная подготовка в условиях холодного климата. 

45. Спортивная подготовка в условиях изменённого часового пояса. 

46. Общая характеристика системы восстановления и повышения работоспособности 

спортсмена. 

47. Факторы, определяющие воздействие нагрузки на организм спортсмена. Сочетание в 

микроцикле занятий с разной по величине и направленности нагрузками. 

48. Построение тренировки в многолетних макроциклах тренировки на этапе высших 

достижений. 

 

03.01.02. 03.01.02. Валеология 

Промежуточная аттестация – зачет. 

Вопросы к зачету: 

1. Валеологические основы возрастного развития человека 

2. Понятие о здоровье и анализ его критериев 

3. Оценка морфофункциональной типологии человека 

4. Оценка преобладающего типа вегетативной регуляции 

5. Оценка уровня здоровья 

6. Роль двигательной активности в обеспечении здоровья 

7. Функциональные состояния, возникающие при занятиях физическими упражнениями 

8. Организация, содержание и методика физической культуры для различных возрастных 

контингентов занимающихся 

9. Двигательный режим для взрослого контингента и для работников умственного труда 

10. Особенности питания современного человека 

11. Валеологические предпосылки рационального питания 
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12. Валеологический анализ некоторых систем питания 

13. Понятие о методах очистки организма 

14. Оздоровительное голодание 

15. Валеологические основы психического здоровья человека  

16. Индивидуально-психологические особенности человека и здоровье 

17. Умственная работоспособность, психические состояния спортсменов и 

физкультурников, методы их регуляции 

18. Средства и методы психической саморегуляции 

19. Основы иммунологии 

20. Основы терморегуляции и закаливания 

21. Валеологические предпосылки закаливания 

22. Валеологические основы профилактики и терапии простудных и простудно-

инфекционных заболеваний 

23. Влияние алкоголя на здоровье человека 

24. Влияние табакокурения на организм человека 

25. Влияние наркотических и токсических веществ на организм 

26. Принципы рациональной организации жизнедеятельности 

27. Методы предупреждения раннего умственного утомления и повышения 

работоспособности 

28. Основные направления валеологической деятельности тренера 

29. Здоровьесберегающие педагогические технологии 

30. Здоровьесберегающая организация образовательного процесса  

31. Валеологический анализ образовательного процесса 

32.  Содержание и организация валеологической работы тренера с родителями  

 

03.01.03. Комплексный контроль в подготовке спортсменов 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Перечень вопросов 

 

03.01.04. Основы спортивного мастерства тренера 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Перечень вопросов 

1. Понятие спортивного мастерства и его значение в формировании личности тренера.  

2. Спортивное мастерство и его элементы. 

 3. Личностный компонент: педагогическая направленность, профессионально - значимые 

качества тренера.  

4. Профессиональные знания и умения тренера.  

5. Способности к педагогической деятельности как элемент педагогического мастерства.  

6. Деятельностный компонент: педагогическая технология, педагогическая техника.  

7. Понятие педагогической культуры, ее значение в педагогической деятельности, основы 

элемента. 

 8. Педагогическая техника, понятие и его значение в деятельности тренера. 

 9. Культура внешнего вида тренера. Способы организации внешнего вида.  

10. Основы мимической и пантомической выразительности тренера.  

11. Культура речи тренера. Особенности устной речи, нормы речи, техники речи. 

 12. Саморегуляция. Мастерство тренера в управление собой.  

13. Индивидуальный стиль деятельности тренера.  

14. Культура общения. Понятие "педагогическое общение".  

15. Педагогическое общение и его функции. 

 16. Педагогическое общение. Стили общения.  
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17. Педагогический такт на учебно-тренировочном занятии. Условия овладения 

педагогическим тактом.  

18. Убеждение как основной способ коммуникативного воздействия.  

19. Условия эффективности убеждающего воздействия. 

 20. Внушение как способ педагогического воздействия. 

 21. Виды и формы внушения.  

22. Конфликт. Его понятие и структура.  

23. Виды конфликтов.  

24. Проявление конфликтов в педагогической деятельности  

25. Способы и стили разрешения конфликтов. 

26. Методы разрешения  конфликтов.  

27. Урок и его замысел  

28. Мастерство тренера в управлении познавательной деятельностью детей. 

 29. Понятие группы и групповой деятельности.  

30. Функции групповой деятельности.  

31. Организация групповой деятельности.  

32. Виды и формы групповой деятельности. 

 33. Элементы актерского мастерства в деятельности тренера. 

 34. Самовоспитание и самообразование как факторы совершенствования педагогического 

мастерства. 

 35. Технология организации саморазвития тренера: методы, средства. 

 

03.01.05. Биохимия спорта 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Перечень вопросов: 

1. Предмет и задачи физиологии и биохимии. 

2. Физиологические механизмы развития силы. 

3. Пищевые добавки и регулирование массы тела. 

4. Методы исследования в биохимии. 

5. Температура тела, теплопродукция и теплоотдача. Регуляция теплообмена. 

6. Объективные современные методы оценки функционального состояния организма 

спортсменов. 

7. Методы исследования в физиологии. 

8. Гомеостатическая функция почек. 

9. Биохимическая характеристика различных видов спорта. 

10. Организм как саморегулирующаяся система. 

11. Внешнее дыхание. 

12. Биохимический контроль в спорте. 

13. Основные функциональные характеристики возбудимых тканей. 

14. Свертывание и переливание крови. 

15. Биохимические факторы утомления. 

16. Гомеостаз. 

17. Общие свойства желез внутренней секреции. 

18. Биохимические основы скоростно-силовых качеств. 

19. Нервная и гуморальная регуляция функций. 

20. Тканевое дыхание. 

21. Жирорастворимые витамины и их роль в организме человека. 

22. Понятие об аэробном и анаэробном биологическом окислении. 

23. Физиология мышечных волокон. 

24. Биохимические факторы утомления. 

25. Адаптация системы кровообращения. 

26. Общая физиологическая характеристика процессов пищеварения. 

27. Гормоны. Классификация гормонов по химической структуре. 
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28. Особенности деятельности нервных центров. 

29. Лимфа: состав, свойства и значение. 

30. Биологическая роль белков в организме человека. 

31. Физиологические механизмы развития быстроты. 

32. Биохимическая характеристика процессов восстановления. 

33. Изменения эндокринных функций при различных состояниях. 

34. Рефлекторный механизм деятельности нервной системы. 

35. Группы крови. 

36. Почки и их функции. 

37. Функции спинного мозга. 

38. Формы проявления мышечной силы. 

39. Физиологическая характеристика тренировки и состояния тренированности. 

40. Термическое потоотделение. 

41. Обмен газов в легких. 

42. Роль гормонов в мышечной деятельности. 

43. Тренировочный процесс как средство адаптации организма к физическим 

нагрузкам. 

44. Биохимические основы рационального питания спортсменов. 

45. Роль гормонов в мышечной деятельности. 

46. Возрастные изменения обмена веществ. 

47. Функции симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

48. Механизм мышечного сокращения. 

 

ПП.00. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

УП.02. Учебная практика 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Отчетная документация 

1. индивидуальный план работы практиканта на период практики ( дневник практиканта) 

2. характеристика образовательного учреждения 

3. поурочно-тематический план по физической культуре на учебную четверть (в 

закрепленных классах) 

4. разработанные планы-конспекты 2 уроков по физической культуре 

5. план-конспект внеклассного мероприятия 

6. сценарий спортивно-массового мероприятия 

7. отчет по практике (презентация) 

 

ПП.02. Практика по профилю специальности 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Отчетная документация (5 семестр) 

1. индивидуальный план работы практиканта на период практики (дневник) 

2. характеристика образовательного учреждения 

3. поурочно-тематический план по физической культуре на учебную четверть (в 

закрепленных классах) 

4. разработанные планы-конспекты 3 уроков по физической культуре 

5. план-конспект внеклассного мероприятия 

6. сценарий спортивно-массового мероприятия 

7. Пульсометрия учащегося на уроке физической культуры (график динамики пульса). 

8. Хронометраж одного из уроков физической культуры. 

9. отчет по практике (презентация) 

Отчетная документация (6 семестр) 

1. индивидуальный план работы практиканта на период практики 

2. характеристика образовательного учреждения 
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3. план работы образовательного учреждения на время прохождения практики 

4. план –конспект отрядного мероприятия 

5. план-конспект обще лагерного мероприятия 

6. педагогическая характеристика отряда  

7. педагогическая характеристика воспитанника   

8. отчет по практике (презентация) 

Отчетная документация (7 семестр) 

1. Характеристика спортивного (образовательного) учреждения; 

2. Индивидуальный план работы практиканта на период практики, дневник практиканта; 

3. Годовой план-график прохождения программного материала по ИВС; 

4. Календарно – тематический план учебно-тренировочных занятий (тренировочных 

занятий) на период практики (в закрепленных группах); 

5. Расписание проведения учебно-тренировочных (тренировочных занятий)  в 

закрепленной группе по ИВС; 

6. Планы – конспекты проводимых УТЗ , ТЗ (5 занятий, одно из которых открытое ) ; 

7. Пульсометрия  спортсмена  на УТЗ, ТЗ; 

8. Хронометрирование учебно-тренировочного занятия (тренировочного занятия) 

9. Психолого-педагогическая характеристика спортсмена; 

10.   План-конспект внеклассных мероприятия; 

11.  Положение спортивного, спортивно-массового мероприятия; 

12.  Отчет по практике (видео-фото (презентация) в программе Power) Point); 

13. Характеристика на студента - практиканта от директора учреждения по итогам 

практики. 

 

ПП.03. Производственная (преддипломная) практика 

Промежуточная аттестация– дифференцированный зачет. 

Отчетная документация (7 семестр) 

1. Характеристика спортивного (образовательного) учреждения; 

2. Индивидуальный план работы практиканта на период практики, дневник практиканта; 

3. Годовой план-график прохождения программного материала по ИВС; 

4. Календарно – тематический план учебно-тренировочных занятий (тренировочных 

занятий) на период практики (в закрепленных группах); 

5. Расписание проведения учебно-тренировочных (тренировочных занятий)  в 

закрепленной группе по ИВС; 

6. Планы – конспекты проводимых УТЗ , ТЗ (5 занятий, одно из которых открытое ) ; 

7. Пульсометрия  спортсмена  на УТЗ, ТЗ; 

8. Хронометрирование учебно-тренировочного занятия (тренировочного занятия) 

9. Психолого-педагогическая характеристика спортсмена; 

10.   План-конспект внеклассных мероприятия; 

11.  Положение спортивного, спортивно-массового мероприятия; 

12.  Отчет по практике (видео-фото (презентация) в программе Power) Point); 

13. Характеристика на студента - практиканта от директора учреждения по итогам 

практики. 

 

ГИА.00 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Итоговая аттестация – защита ВКР и междисциплинарный экзамен. 

 

Вопросы 

по учебной дисциплине «Педагогика» 

 

1. Понятие предмет, функции и структура педагогической науки. 

2.Методология и методы педагогических исследований.  

3. Целостный педагогический процесс. 
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4. Целеполагание в педагогике. 

5. Основные закономерности развития личности. 

6. Воспитание как целенаправленный процесс. 

7. Компоненты содержания воспитания и их характеристика. 

8. Принципы воспитания. 

9. Методы воспитания. 

10. Развитие, социализация и воспитание личности. 

11.Средства и  формы воспитания. 

12.Коллектив как средство воспитания. 

13. Предметы и задачи дидактики. 

14. Цели и содержание образования. 

15. Процесс обучения. 

16. Принципы и виды обучения. 

17. Сущность и содержание методов обучения. 

18. Подходы к классификации методов обучения. 

19 Средства обучения 

20. Диагностика в обучении. 

21. Учебная мотивация. 

22. Формы организации обучения  

23. Проверка и контроль знаний учащихся. Функции, виды и методы контроля. 

24. Проблема неуспеваемости учащихся. Причины неуспеваемости. 

25. Общая характеристика педагогической профессии. 

26. Профессиональная деятельность и личность педагога. 

27. Возрастные и индивидуальные особенности развития личности. 

28. Особенности работы педагога  с различными категориями детей. 

29.Роль социальных институтов в воспитании личности. 

30. Процесс развития личности: его основные закономерности и принципы (факторы). 

31. Воспитательные системы. 

32. Основы управления образовательными системами в школах России. 

33. Педагогические инновации. 

 

по учебной дисциплине  «Основы спортивной тренировки» 

 

1. Основные понятия, относящиеся к спорту. Классификация видов спорта. 

2. Социальные функции спорта. Основные направления в развитии спортивного 

движения. 

3. Спортивные достижения и тенденции их развития. 

4. Характеристка системы тренировочно-соревновательной деятельности 

5. Цели и задачи спортивной тренировки. Текущее и оперативное планирование. 

Контроль и самоконтроль в прцессе спортивной тренировки. 

6. Средства спортивной подготовки 

7. Методы спортивной подготовки. 

8. Принципы спортивной тренировки. 

9. Понятие  нагрузки. Виды  нагрузок. 

10. Волнообразностъ динамики нагрузок. 

11. Средства и методы психологической подготовки спортсмена. 

12. Спортивно-техническая подготовка спортсменов и её характеристика. 

13 . Средства технической подготовки спортсменов и их характеристика. 

14. Двигательные умения и навыки, связанные с технической подготовкой спортсмена. 

Этапы технической подготовки.  

15. Спортивно-тактическая подготовка. Задачи практической реализации. 

16. Виды тактической подготовки:общая и специальная тактическая подготовка. 

Совершенствование  тактического мастерства. Методы, средства.   
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17.Физическая подготовленность спортсменов: общая и специальная физическая 

подготовка. 

18.Психическая подготовка спортсменов. Средства и методы психической 

подготовленности спортсменов. 

19. Зоны тренировочных и соревновательных нагрузок: аэробно-развивающая, аэробно-

восстановительная, смешанная аэробно-анаэробная, анаэробно-гликолитическая, 

анаэробно-алактатная. 

20.Тренировочные и соревновательные нагрузки и определяющие их показатели: характер 

упражнений, интенсивность работы, объем работы.   

21.Спортивная подготовка как многолетний процесс и ее структура 

22. Этапы многолетней спортивной подготовки спортсменов и их основные задачи 

23. Построение тренировки в малых циклах (микроциклах). 

24. Построение тренировки в средних циклах (мезоциклах). 

25.Построение тренировки в больших циклах (макроциклах). 

26.Спортивный отбор в процессе многолетней подготовки. Этапы спортивного отбора. 

Основные методы отбора учащихся для занятий спортом. 

27. Спортивная тренировка в экстремальных условиях горного, жаркого, холодного 

климата и изменение часового пояса. 

28. Двигательно-координационных способностей и особенности их развития и воспитания в 

процессе тренировки. 

29. Развитие гибкости и особенности методики её развития и  воспитания. 

30. Развитие выносливости и особенности методики её воспитания. 

31. Развитие скоростных способностей и особенности методики воспитания быстроты.  

32. Развитие силовых способностей и особенности методики воспитания собственно-

силовых и скоростно-силовых способностей 

33. Развитие координационных способностей и особенности методики воспитания 

ловкости. 
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