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Методические указания по выполнению контрольной работы 

Контрольная работа выполняется в печатном варианте на белых листах бумаги 

формата А4 или на соответствующем бланке с соблюдением требований стандарта 

организации: общие требования к построению, изложению и оформлению документов 

учебной деятельности. СТО 4.2-07-2014(сайт: http://about.sfu-kras.ru/node/8127). Текст 

должен быть набран на компьютере, размер шрифта 14, интервал полуторный. На 

титульном листе работы должна быть указана фамилия рецензента (преподавателя, 

читающего лекции), подпись студента с указанием даты.  

Порядок предоставления работы и ее защиты Контрольная работа должна быть 

выполнена в установленные учебным графиком сроки и сдана на кафедру 

(непосредственно преподавателю или  лаборанту кафедры). После проверки работы 

студент должен ознакомиться с рецензией и с учетом замечаний преподавателя 

(доработать, переработать) и защитить работу. Для ее успешного выполнения необходимо 

самостоятельно рассмотреть и проанализировать учебную, справочную и научную 

литературу.  

Контрольная работа состоит из 3-х заданий, которые составлены на основе 

теоретических и практических знаний. Первое задание направлено на проверку 

теоретических знаний и предполагает более подробное его описание, которое должно 

быть сопровождено ссылками на научную литературу, например, [1, С. 4]. Второе задание 

выполняется на основе практического материала и предусматривает составление 

комплексов упражнений для формирования физических и специальных 

профессиональных качеств. Третье задание предусматривает перечень необходимых 

прикладных знаний, умений и навыков, психофизических и специальных качеств, которые 

обеспечивают надежность и успешность вашей профессиональной деятельности. 

Приступая к выполнению контрольной работы, студент должен изучить 

рекомендованную литературу. При выполнении заданий требуется обобщение, 

имеющихся теоретических знаний, практических умений и навыков. 

Задания для контрольной работы 

1 курс 1 семестр 

Задание. 

1. Раскройте воздействие физических упражнений 

на центральную нервную систему. 

2. Составить комплекс из 8-ми упражнений 

направленный на формирование специальных 

профессиональных качеств (в зависимости от 

направления подготовки /специальности). 

3. На данной схеме представлено 14 упражнений.  

Определить на какую группу мышц, направлено  

каждое упражнение. 

1.    2. 

3.     4. 

5.    6. 

7.    8. 

9.    10. 



11.    12. 

13.    14. 

 

1 курс 2 семестр 

Задание  

1. Какие виды ходьбы способствуют улучшению кардиореспираторной системы.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Составьте комплекс из 8 –ми беговых упражнений, направленных на развитие 

быстроты. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Составьте комплекс из 8 –ми упражнений на воде, направленных на развитие 

дыхательной системы организма. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2 курс 3 семестр 

Задание. 

1. Раскройте воздействие физических упражнений на сердечно-сосудистую и 

дыхательную системы. 

2. Составить комплекс из 8-ми упражнений направленный на формирование 

специальных профессиональных качеств (в зависимости от направления подготовки 

/специальности). 

3. Составьте профессиограмму специалиста (перечень необходимых прикладных 

знаний, умений и навыков, психофизических и специальных качеств, которые 

обеспечивают надежность и успешность вашей профессиональной деятельности) в 

зависимости от направления подготовки / специальности. 

2 курс 4 семестр 

Задание  

1. Раскройте виды трудовой деятельности на примере своего направления подготовки 

/ специальности: 

По содержанию труда: _____________________________________________; 

По средствам труда: _______________________________________________; 

По условиям труда: ________________________________________________; 

По организации труда: _____________________________________________; 

По требованию к субъекту труда: ____________________________________; 

2. Перечислите психофизические качества и свойства личности, прикладные знания, 

умения и навыки, специальные качества (на примере своего направления подготовки / 

специальности). 

3. Составьте комплекс из 5-ти упражнений, нормализующих мозговое 

кровообращение.  

3 курс 5 семестр 



Задание  

1. Перечислите и раскройте факторы, влияющие на конкретное содержание ППФП.  

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Составьте комплекс утренней гигиенической гимнастики из 8 –ми упражнений. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________ 

3. Составьте комплекс производственной гимнастики из 8 –ми упражнений. 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________ 

3 курс 6 семестр 

Задание  

1. В чем заключается профессиональная двигательная подготовка? 

__________________________________________________________________ 

2. В чем заключается метод профессиографии? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

3. Перечислите внешние признаки утомления (в зависимости от вашей 

профессиональной деятельности) и их проявления. 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Критерии оценивания: 

Зачтено выставляется, если: контрольная работа выполнена вовремя, оформлена 

правильно, вопросы раскрыты полностью, использована дополнительная литература, при 

защите работы ответ аргументирован, показана способность, анализировать и делать 

собственные выводы; 

Не зачтено выставляется, если: при выполнении контрольной работы не 

использовалась дополнительная литература, допущено большое количество 

существенных ошибок, студент испытывает затруднение при ответах на заданные 

вопросы. 
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