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Цели и задачи дисциплины 
 

Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» 

является составной частью основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования подготовки выпускников с квалификацией бакалавр по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит». 

Дисциплина предназначена для формирования у студентов необходимых знаний, 

умений, навыков, соответствующих сфере профессиональной деятельности бакалавра.  

Целью освоения дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту» является формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачами изучения дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту» являются: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» 

относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», вариативная часть. Для изучения учебной 

дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые в процессе занятий физической культурой во время 

получения предыдущего образования. Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту», необходимы обучающемуся 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Дисциплина закладывает фундамент для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

 

Компетенция ОК-8 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

знает умеет владеет 

методы и 

инструменты 

физической культуры 

для обеспечения жизни 

в соответствии с 

социально значимыми 

представлениями о 

здоровом образе жизни 

использовать 

методы и инструменты 

физической культуры 

для обеспечения жизни 

в соответствии с социально 

значимыми 

представлениями о 

здоровом образе жизни 

способностью 

организовывать свою 

жизнь в соответствии с 

социально значимыми 

представлениями о 

здоровом образе жизни 

 

Требования к предварительной подготовке обучающегося. 

Необходимым для изучения дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту» являются следующие требования к знаниям, умениям и 

навыкам студента 

а) знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

б) уметь: 

- выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

в) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности;  

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных соревнованиях 
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Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Очная форма обучения,  

Очная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

 

Вид учебной работы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 0 0 0 0 0 0 

Общая трудоемкость в академических часах 56 56 54 54 54 54 

Контактная работа в академических часах 34 32 34 32 34 32 

В том числе:       

занятия лекционного типа  2 2 2 2 2 2 

занятия семинарского типа  30 28 30 28 30 28 

промежуточная аттестация 2 2 2 2 2 2 

Самостоятельная работа в часах 22 24 20 22 20 22 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Семестры 

1 2 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 0 0 

Общая трудоемкость в академических часах 164 164 

Контактная работа в академических часах 6 6 

В том числе:   

занятия лекционного типа  4 4 

занятия семинарского типа    

промежуточная аттестация 2 2 

Самостоятельная работа в часах 154 154 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

зачет 

(4) 

зачет 

(4) 

 

Заочная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

Вид учебной работы 
Семестры 

1 2 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 0 0 

Общая трудоемкость в академических часах 164 164 

Контактная работа в академических часах 6 6 

В том числе:   

занятия лекционного типа  4 4 

занятия семинарского типа    

промежуточная аттестация 2 2 

Самостоятельная работа в часах 154 154 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

зачет 

(4) 

зачет 

(4) 
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Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий 

 

Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

очная форма обучения,  

очная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

контрол

я 

О
св

аи
в
ае

м
ы

е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Лек Пр Лаб 

Раздел. 1 Теоретический        

Тема 1. Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной подготовке 

студентов.  

3 1   2 реферат,  

тест 

ОК-8 

 

Тема 2. История физической 

культуры. Олимпийские игры. 

 

3 1   2 реферат, 

тест 

ОК-8 

 

Тема 3. Основы здорового образа 

жизни студента. Физическая 

культура в обеспечении здоровья. 

Средства и методы восстановления 

физической работоспособности. 

4 2   2 реферат, 

тест 

ОК-8 

 

Тема 4. Общая физическая и 

специальная подготовка в системе 

физического воспитания. 

 

3 1   2 реферат,  

тест 

ОК-8 

 

Тема 5. Спорт в системе 

физического воспитания 

студентов. Основы спортивной 

тренировки - физические качества 

(сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость). 

3 1   2 реферат, 

тест 

ОК-8 

 

Тема 6. Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

 

3 1   2 реферат, 

тест 

ОК-8 

 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный 

выбор видов спорта или систем 

физических упражнений. 

 

3 1   2 реферат, 

тест 

ОК-8 

 

Тема 8. Особенности занятий, 

избранным видом спорта или 

системой физических упражнений. 

 

3 1   2 реферат, 

тест 

ОК-8 

 

Тема 9. Врачебный контроль и 

самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и 

4 2   2 реферат, 

тест 

ОК-8 
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спортом. 

Тема 10. Производственная 

физическая культура. 

3 1   2 реферат, 

тест 

ОК-8 

 

Раздел. 2 Практический 

Легкая атлетика/ОФП (общая физическая подготовка) / Пауэрлифтинг (атлетическая 

гимнастика) /Настольный теннис/ Футбол/ Оздоровительная гимнастика 

Тема 11. Подготовительные, 

подводящие упражнения по 

технике вида спорта 

44  34  10 выполне

ние 

контрол

ьных 

нормати

вов 

ОК-8 

 

Тема 12. Обучение основным 

навыкам и техническим приемам 

56  36  20 выполне

ние 

контрол

ьных 

нормати

вов 

ОК-8 

 

Тема 13. Стартовые положения и 

способы перемещения 

40  34  6 выполне

ние 

контрол

ьных 

нормати

вов 

ОК-8 

 

Тема 14. Изучение технико-

тактических действий 

50  36  14 выполне

ние 

контрол

ьных 

нормати

вов 

ОК-8 

 

Тема 15. Совершенствование 

технико-тактических действий 

(технических приемов, 

взаимодействий) 

94  34  60 выполне

ние 

контрол

ьных 

нормати

вов 

ОК-8 

 

Всего: 316 12 174  130   

Промежуточная аттестация: 12       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

       

Итого: 328       
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заочная форма обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

контроля 

О
св

аи
в
ае

м
ы

е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Лек Пр Лаб 

Раздел. 1 Теоретический        

Тема 1. Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной подготовке 

студентов.  

10    10 реферат,  

тест 

ОК-8 

 

Тема 2. История физической 

культуры. Олимпийские игры. 

 

12    12 реферат, 

тест 

ОК-8 

 

Тема 3. Основы здорового образа 

жизни студента. Физическая 

культура в обеспечении здоровья. 

Средства и методы восстановления 

физической работоспособности 

16 1   15 реферат, 

тест 

ОК-8 

 

Тема 4. Общая физическая и 

специальная подготовка в системе 

физического воспитания 

 

12 1   11 реферат, 

тест 

ОК-8 

 

 

Тема 5. Спорт в системе 

физического воспитания 

студентов. Основы спортивной 

тренировки - физические качества 

(сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость) 

12 1   11 реферат, 

тест 

ОК-8 

 

Тема 6. Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

 

14 1   13 реферат, 

тест 

ОК-8 

 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный 

выбор видов спорта или систем 

физических упражнений 

 

18 1   17 реферат, 

тест 

ОК-8 

 

Тема 8. Особенности занятий, 

избранным видом спорта или 

системой физических упражнений 

 

16 1   15 реферат, 

тест 

ОК-8 

 

Тема 9. Врачебный контроль и 

самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и 

спортом 

20 1   19 реферат, 

тест 

ОК-8 

 

Тема 10. Производственная 

физическая культура 

24 1   23 реферат, 

тест 

ОК-8 

 

Раздел. 2 Практический 

Легкая атлетика/ОФП (общая физическая подготовка) / Пауэрлифтинг (атлетическая 

гимнастика) /Настольный теннис/ Футбол/ Оздоровительная гимнастика 

Тема 11. Подготовительные, 24    24 выполнение ОК-8 
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подводящие упражнения по 

технике вида спорта 

контрольных 

нормативов 
 

Тема 12. Обучение основным 

навыкам и техническим приемам 

30    30 выполнение 

контрольных 

нормативов 

ОК-8 

 

Тема 13. Стартовые положения и 

способы перемещения 

22    22 выполнение 

контрольных 

нормативов 

ОК-8 

 

Тема 14. Изучение технико-

тактических действий 

34    34 выполнение 

контрольных 

нормативов 

ОК-8 

 

Тема 15. Совершенствование 

технико-тактических действий 

(технических приемов, 

взаимодействий) 

52    52 выполнение 

контрольных 

нормативов 

ОК-8 

 

Всего: 316 8   308   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

8       

Итого: 328       

 

заочная форма обучения  

по индивидуальному учебному плану 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

контроля 

О
св

аи
в
ае

м
ы

е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Лек Пр Лаб 

Раздел. 1 Теоретический        

Тема 1. Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной подготовке 

студентов.  

10    10 реферат,  

тест 

ОК-8 

 

Тема 2. История физической 

культуры. Олимпийские игры. 

 

12    12 реферат, тест ОК-8 

 

Тема 3. Основы здорового образа 

жизни студента. Физическая 

культура в обеспечении здоровья. 

Средства и методы восстановления 

физической работоспособности 

16 1   15 реферат, тест ОК-8 

 

Тема 4. Общая физическая и 

специальная подготовка в системе 

физического воспитания 

 

12 1   11 реферат, тест ОК-8 

 

Тема 5. Спорт в системе 

физического воспитания 

студентов. Основы спортивной 

тренировки - физические качества 

(сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость) 

12 1   11 реферат, тест ОК-8 

 

Тема 6. Основы методики 14 1   13 реферат, тест ОК-8 
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самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

 

 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный 

выбор видов спорта или систем 

физических упражнений 

 

18 1   17 реферат, тест ОК-8 

 

Тема 8. Особенности занятий, 

избранным видом спорта или 

системой физических упражнений 

 

16 1   15 реферат, тест ОК-8 

 

 

Тема 9. Врачебный контроль и 

самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и 

спортом 

20 1   19 реферат, тест ОК-8 

 

 

Тема 10. Производственная 

физическая культура 

24 1   23 реферат, тест ОК-8 

 

Раздел. 2 Практический 

Легкая атлетика/ОФП (общая физическая подготовка) / Пауэрлифтинг (атлетическая 

гимнастика) /Настольный теннис/ Футбол/ Оздоровительная гимнастика 

Тема 11. Подготовительные, 

подводящие упражнения по 

технике вида спорта 

24    24 выполнение 

контрольных 

нормативов 

ОК-8 

 

Тема 12. Обучение основным 

навыкам и техническим приемам 

30    30 выполнение 

контрольных 

нормативов 

ОК-8 

 

Тема 13. Стартовые положения и 

способы перемещения 

22    22 выполнение 

контрольных 

нормативов 

ОК-8 

 

Тема 14. Изучение технико-

тактических действий 

34    34 выполнение 

контрольных 

нормативов 

ОК-8 

 

Тема 15. Совершенствование 

технико-тактических действий 

(технических приемов, 

взаимодействий) 

52    52 выполнение 

контрольных 

нормативов 

ОК-8 

 

Всего: 316 8   308   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

8       

Итого: 328       
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Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел. 1 Теоретический 

Материал раздела предусматривает овладение студентами системой научно-

практических и специальных знаний, необходимых для природных и социальных процессов 

функционирования физической культуры общества и личности, умения их адаптивного, 

творческого использования для личности и профессионального развития, 

самосовершенствования, организации здорового образа жизни при выполнении учебной, 

профессиональной и социокультурной деятельности. 

 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов.  

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное 

состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». Физическая культура личности. Деятельностная сущность 

физической культуры в различных сферах жизни. Ценности физической культуры. 

Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и 

целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к 

физической культуре и спорту. Основные положения организации физического воспитания в 

высшем учебном заведении. 

 

Тема 2. История физической культуры. Олимпийские игры. 

Возникновение физических упражнений в первобытном обществе. Каноны красоты 

человеческого тела. Спартанская, афинская и римская системы физического воспитания. 

Олимпийские игры древности. Физическое воспитание в феодальном обществе. Рыцарские 

добродетели. Игры, забавы и физические упражнения на Руси. Олимпийские игры 

современности. Атрибутика олимпийских игр. 

 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. Средства и методы восстановления физической 

работоспособности 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей 

культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее 

отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к 

здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Основные требования к 

организации здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование 

в здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. 

Проблема утомления. Виды утомления. Причины возникновения утомление. Медико-

биологические, педагогические и психологические средства восстановления. Аутогенная 

тренировка. Методика применения сауны и русской бани. 

 

Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания 

Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания. 

Основы обучения движениям. Основы совершенствования физических качеств. 

Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. Общая физическая 

подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка. Спортивная подготовка, 

ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Зоны и интенсивность 

физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и условия коррекции 

физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности 

средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Формы занятий 

физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения 

физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 
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Тема 5. Спорт в системе физического воспитания студентов. Основы спортивной 

тренировки - физические качества (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость) 

Виды спорта танцевального направления, силового направления и восточные 

единоборства. Водные виды спорта. Спортивные игры с ракеткой, клюшкой, мячом. Зимние 

виды спорта. Требования к виду спорта, претендующего на включение в программу 

Олимпийских игр. 

Морфо-функциональные изменения в организме человека в процессе спортивной 

тренировки. Нагрузка и отдых. Динамика функционального состояния организма спортсмена 

и не спортсмена до и после тренировки. Виды подготовок в спортивной тренировке. 

Физические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость. Средства методы 

развития физических качеств. Методика контроля состояния физических качеств. 

 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание 

самостоятельных занятий. Организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. Характер содержания занятий в зависимости от 

возраста. Особенности самостоятельных занятий для женщин. Планирование и управление 

самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок в условиях 

самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью 

нагрузок и уровнем физической подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. 

Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Участие в спортивных 

соревнованиях.  

 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная 

классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования спортивной 

подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, 

профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. Система студенческих 

спортивных соревнований. Общественные студенческие спортивные организации. 

Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные системы физических 

упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или 

системы физических упражнений для регулярных занятий. Краткая психофизиологическая 

характеристика основных групп видов спорта и систем физических упражнений. 

Спортивные игры, виды игровых состязаний, основой которых являются различные 

технические и тактические приёмы поражения в процессе противоборства определённой 

цели спортивным снарядом (обычно им является мяч спортивный, целью — ворота, 

площадка и т. п. соперников); содержание и организация С. и. регламентируются 

официальными правилами.  

 

Тема 8. Особенности занятий, избранным видом спорта или системой 

физических упражнений 

Краткая историческая справка. Характеристика особенностей воздействия данного 

вида спорта (системы физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, 

психические качества и свойства личности. Модельные характеристики спортсмена 

высокого класса. Определение цели и задач спортивной подготовки (или занятий системой 

физических упражнений) в условиях вуза. Возможные формы организации тренировки в 

вузе. 

Перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки. Основные пути 

достижения необходимой структуры подготовленности занимающихся. Контроль 

эффективности тренировочных занятий. Специальные зачетные требования и нормативы по 

годам (семестрам) обучения избранного вида спорта или системе физических упражнений. 

Календарь студенческих соревнований. Спортивная классификация и правила спортивных 

https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/079/556.htm
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соревнований в избранном виде спорта. 

 

Тема 9. Врачебный контроль и самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. 

Педагогический контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели 

и дневник самоконтроля. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, 

номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, 

телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. 

Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по 

результатам показателей контроля. 

 

Тема 10. Производственная физическая культура 

Производственная гимнастика. Особенности выбора форм, методов и средств 

физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. Профилактика 

профессиональных заболеваний средствами физической культуры. Дополнительные средства 

повышения общей и профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных 

особенностей и самостоятельных занятий физической культурой.  

 

Раздел. 2 Практический 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Тема 11. Подготовительные, подводящие упражнения по технике вида спорта 
Специальные беговые упражнения: бег с высоким подниманием бедра, бег захлестывание 

голени назад, семенящий бег, подскоки с ноги на ногу, бег с выносом прямой ноги, беговые 

ускорения. 

Тема 12. Обучение основным навыкам и техническим приемам 

Специальные упражнения спринтера (выполняется сериями на отрезке дистанции 20-60 м), 

ускоренная (6раз по 50-80 м в ¾ силы на технику); бег с ускорением с хода; ускорение с 

высокого старта на отрезке 30-40 м; семенящий бег; бег прыжковыми шагами; переменный 

бег с переходами от максимальных усилий к бегу по инерции; групповые стартовые 

ускорения на время. 

Обучение технике бега на средние дистанции. Бег по прямой и на вираже. Развитие 

двигательных качеств. Специальные беговые и прыжковые упражнения; повторный бег по 

виражу с выходом; семенящий бег, переходящий в свободный бег по прямой и повороту; 

пробегание дистанции. Техника бега на средние и длинные дистанции по пересеченной 

местности, развитие общей и специальной выносливости: стартовое ускорение, бег на 

равнинных участках по прямой и повороту, бег по мягкому, твердому и скользкому грунту; 

бег под уклон. Развитие чувства темпа и ритма в беге. Техника бега: бег по дистанции, 

финиширование. 

Тема 13. Стартовые положения и способы перемещения 

Бег на короткие дистанции (обучение бегу на 100 м). Техника бега: начало бега - низкий 

старт, высокий старт, полунизкий старт с опорой на одну руку, стартовое ускорение. 

Высокий старт и стартовое ускорение. Старт и стартовый разгон. Специальные беговые 

упражнения бегуна.  

Тема 14. Изучение технико-тактических действий 

Ознакомление с техникой и тактикой бега на разных по длине стайерских дистанциях в 

условиях разного прохождения трассы. 

Тема 15. Совершенствование технико-тактических действий (технических приемов, 

взаимодействий) 

Кроссовая подготовка: обучение и совершенствование техники бега на длинные дистанции; 

развитие общей беговой выносливости; развитие специальной выносливости, гибкости. Бег 

по пересеченной местности: преодоление горизонтальных препятствий, преодоление 
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вертикальных препятствий. Упражнения на развитие скорости, скоростносиловых 

способностей и выносливости. Совершенствование техники выполнения специальных 

беговых упражнений. Совершенствование техники высокого и низкого старта. 

Проверка экспресс-тестов: бег 30м с высокого старта; прыжки в длину с места; кросс 3000м 

(юноши), 2000м (девушки). 

Развитие беговой выносливости:  

юноши – медленный бег 15 мин или 2000-3000м; переменный бег; повторный бег 3*1000м; 

контрольный бег 3000м;  

девушки медленный бег 10-12 мин; повторный бег; контрольный бег 2000м.  

 

 ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (ОФП)  

Тема 11. Подготовительные, подводящие упражнения по технике вида спорта  
Бег и спортивная ходьба. Оздоровительный бег от 5 до 20 мин. Общие принципы 

планирования и организации самостоятельных занятий по физической культуре. 

Самоконтроль, его основные методы, показатели. Дневник самоконтроля. Использование 

отдельных методов контроля при регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом. 

Тема 12. Обучение основным навыкам и техническим приемам 

Прыжки в длину с места и тройной с места 

Тема 13. Стартовые положения и способы перемещения 

Кроссовый бег с элементами спортивной ходьбы от 800 до 3000 метров. Спринтерской бег от 

30 до 100м. 

Тема 14. Изучение технико-тактических действий 

Прохождение полосы препятствий: рукоход, змейка, переползание по-пластунски и др. 

Требования норм безопасности, принципов страховки и самостраховки. 

Тема 15. Совершенствование технико-тактических действий (технических приемов, 

взаимодействий) 

Эстафеты. Метания мячей баскетбольного, набивного и др. на дальность и в цель из 

различных положений с использованием техники метания копья и толкания ядра. 

Выполнение общеразвивающих и специальных упражнений, направленных на развитие 

физических качеств бегуна, прыгуна и метателя. Коррекция содержания и методики занятий 

по результатам показателей контроля.  

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА  

Тема 11. Подготовительные, подводящие упражнения по технике вида спорта  
Общеразвивающие упражнения. Техника ОРУ: раздельный способ проведения ОРУ, 

основные стойки ногами, наклоны, выпады, приседы, упражнения сидя и лёжа, поточный 

способ проведения ОРУ. 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ) на месте, в движении, у шведской стенки. ОРУ на 

матах, с мячами, с гантелями, с набивными мячами. ОРУ с гимнастической палкой, с 

гимнастической скамейкой, с обручем, со скакалкой.  

Тема 12. Обучение основным навыкам и техническим приемам 

Различные виды аэробики, каланетика, занятие нафитболах, стрейчинг, йога. Упражнения с 

гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, с обручем, со скакалкой. Прыжки 

через скакалку. 

Тема 13. Стартовые положения и способы перемещения 

Различные виды аэробики, каланетика, занятие нафитболах, стрейчинг, йога. Упражнения с 

гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, с обручем, со скакалкой. Прыжки 

через скакалку. 

Тема 14. Изучение технико-тактических действий 

Упражнение с гимнастическими палками, обручами, гантелями. Прыжки через скакалку. 

Подвижные игры на развитие координации, силы, быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости, скоростно-силовых способностей. 

Тема 15. Совершенствование технико-тактических действий (технических приемов, 
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взаимодействий) 

Упражнения для развития силовой выносливости, координации, ловкости и гибкости, 

совершенствование осанки. Строевые упражнения. Условные обозначения гимнастического 

зала: перестроение из 1й шеренги в 2,3 и обратно, перестроение из колонны по 1у в колонну 

по 2, по 3 и обратно, движение в обход, остановка группы в движении, движение по 

диагонали, змейкой, по кругу, противоходом и т.д. 

 

ПАУЭРЛИФТИНГ (АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА) 

Тема 11. Подготовительные, подводящие упражнения по технике вида спорта  
Как силовой вид спорта, атлетическая гимнастика содержит следующие спортивные 

направления: армрестлинг; бенчпресс; бодибилдинг; гиревой спорт; пауэрлифтинг; тяжёлая 

атлетика. 

Упражнения для развития и силовой выносливости, подвижности суставах, тренировки 

вестибулярного аппарата. Упражнения с набивными мячами, резиновыми амортизаторами. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие гибкости и суставной подвижности.  

Тема 12. Обучение основным навыкам и техническим приемам 

Техника безопасности. Обучение технике жима штанги лежа на скамье. Обучение технике 

становой тяги. Упражнения с отягощениями и сопротивлениями. Обучение технике 

приседания со штангой на спине. Развитие силы мышц ног.  

Тема 13. Стартовые положения и способы перемещения 

Стойки и исходные положения. Положения корпуса, верхних и нижних конечностей при 

выполнении упражнений. Проекция центра тяжести. 

Тема 14. Изучение технико-тактических действий 

Упражнения со штангой, гирями, гантелями. Упражнения на точность и ловкость движений. 

Развитие силы мышц спины. Развитие гибкости и суставной подвижности. Упражнения на 

развитие основных мышечных групп: плечевого пояса, туловища, ног. Упражнения на 

увеличение мышечной массы тела. Упражнения на увеличение силовой выносливости мышц. 

Упражнения на увеличение рельефности мышц. Упражнения с максимальными усилиями в 

миометрическом режиме, в плиометрическом режиме, в изометрическом режиме. Подбор 

силовых упражнений. Планирование тренировки. Самоконтроль   техники   выполнения   

упражнений.   Приемы повышения интенсивности тренировочных занятий в зависимости от 

индивидуального типа телосложения 

Тема 15. Совершенствование технико-тактических действий (технических приемов, 

взаимодействий) 

Жим штанги лежа на скамье, приседание со штангой на спине, становая тяга. Развитие силы 

мышц груди. Развитие гибкости и суставной подвижности. Обучение технике жима штанги 

лежа на скамье.  

Прием контрольных нормативов (жим штанги лежа на скамье, приседание со штангой на 

спине, становая тяга). 

  

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Тема 11. Подготовительные, подводящие упражнения по технике вида спорта  
Техника безопасности. Правила игры и судейство. Способы хватки ракетки. Упражнения для 

развития скоростно-силовых качеств, быстроты игровых действий, координации движения, 

прыгучести, силы, специальной выносливости.  

Тема 12. Обучение основным навыкам и техническим приемам 

Техника ударов. Виды подач. 

Тема 13. Стартовые положения и способы перемещения 

Стойки. Передвижения. 

Тема 14. Изучение технико-тактических действий 

Тактика и техника: одиночной и парной игр. Упражнения на развитие координации 

движений.  

Тема 15. Совершенствование технико-тактических действий (технических приемов, 

взаимодействий) 

http://wikiwhat.ru/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://wikiwhat.ru/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Совершенствование и изучение технических приемов игры в теннис. Индивидуальные 

технические задания. Технико-тактические приемы игры. Техника безопасности. 

Двусторонняя игра. Сдача контрольных нормативов.  

 

ФУТБОЛ 

Тема 11. Подготовительные, подводящие упражнения по технике вида спорта  
Краткий исторический обзор игры в футбол. Средства футбола в обеспечении здоровья. 

Техника безопасности. Правила проведения соревнований по футболу. Права и обязанности 

судей. Техника и тактика игры, основные принципы организации командных действий. 

Общеразвивающие и специальные упражнения для развития быстроты, координации 

движения, прыгучести, силы, выносливости и гибкости. Беговая подготовка. Упражнения с 

мячом. Выполнение специальных упражнений для развития скоростно-силовых качеств, 

прыжковой выносливости, быстроты и реакции. 

Тема 12. Обучение основным навыкам и техническим приемам 

Изучение: ведение мяча, передачам, удар по воротам. Блокирование. Страховка. Сочетание 

различных перемещений с передачей мяча. Остановка катящегося мяча подошвой, 

внутренней стороной стопы. Остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы. 

Вбрасывание из-за боковой линии с места, с шагом. Ведение мяча внутренней стороной 

стопы, внешней стороной стопы; передача мяча внутренней, внешней стороной стопы, 

пяткой. Удары по неподвижному мячу внутренней, внешней, средней стороной подъема. 

Удары по катящемуся мячу внешней стороной подъема, с носка, внутренней частью 

подъема. Удары по мячу головой. Подача углового. Упражнения для развития выносливости, 

скорости и ловкости. 

Тема 13. Стартовые положения и способы перемещения 

Техника передвижений с мячом и без мяча. Закрепление: ведение мяча, виды передач, удары 

по воротам. Ошибки в передвижении.  

Тема 14. Изучение технико-тактических действий 

Тактики позиционной игры в нападении; тактики игры в нападении – быстрый прорыв; 

тактики персональной игры в защите (каждый с каждым); тактики позиционной игры в 

защите; смешанных типов тактики игры в защите; тактики позиционной игры в защите; 

смешанных типов тактики игры в нападении. Финты: индивидуальные, групповые, 

командные. Упражнения на развитие координации движений.  

Тема 15. Совершенствование технико-тактических действий (технических приемов, 

взаимодействий) 

Совершенствование и изучение технических приемов игры в футбол: ведение мяча, 

передачи, удары по ворота. Позиционное нападение. Зонная защита. Взаимодействие 

игроков в нападении и защите. Технико-тактические приемы игры. Техника безопасности. 

Учебные игры. Сдача контрольных нормативов.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены следующие виды 

деятельности: 

- физическая подготовка, в виде физических занятий и тренировок, посещение секций по 

видам спорта, участие в спортивным соревнования; 

- работа над теоретическим материалом, прочитанным на лекциях; 

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, интернет-источников в 

ходе подготовки к практическим занятиям, рассмотрения вопросов и выполнение 

заданий для самостоятельного изучения; 

- самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины; 

- подготовку теоретического материала для опроса на семинарских занятиях (написание и 

представление доклада по темам, представленных в данном разделе); 

- подготовка к олимпиадам, студенческим конференциям; 
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- самотестирование по контрольным вопросам (тестам); 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Приведенный перечень видов самостоятельной работы студентов не исчерпывает всех 

возможных вариантов. 

Задания самостоятельной работы предлагаются для достижения следующих целей: 

- углубление знаний, полученных на лекциях (задания представляют собой вопросы к 

семинарским занятиям, проверка выполнения осуществляется в индивидуальной устной 

форме или в форме фронтальной беседы); 

- дополнение знаний, полученных на лекциях (вопросы, встречающиеся при изучении 

смежных дисциплин, выносятся на самостоятельную работу и проверяются в виде 

небольшого письменного опроса на семинарских занятиях); 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов тем, схожих с материалом лекций 

(задания выполняются в форме конспекта и сдаются индивидуально). 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

- формирование навыков критического, исследовательского отношения к изучаемой 

дисциплине; 

- развитие умений и навыков самостоятельного планирования своей деятельности, 

самоорганизации и самообразования; 

- развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию 

обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу. 

 

№ темы 

дисципли

ны 

Форма 

самостоятельной работы 
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1-15 Физическая подготовка, в виде физических 

занятий и тренировок, посещение секций по 

видам спорта, участие в спортивным 

соревнования. Работа с учебной и справочной 

литературой. Сбор, обработка, анализ и 

систематизация научно-практической 

информации, подготовка доклада по 

рекомендованной теме.  

Самостоятельное выполнение домашних 

заданий. Использование Интернет-ресурсов и 

методических материалов для подготовки 

докладов и реферативных работ. 

Самостоятельно изученные теоретические 

материалы предоставляются в виде 

рефератов, докладов, эссе, контрольных и 

научных работ, которые обсуждаются на 

практических занятиях. Подготовка к 

тестированию. Подготовка к зачету 

130 308 308 

 

 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины 

1. Раскройте понятие физическая культура.  
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2. Назовите функции физической культуры.  

3. Что такое физическое совершенство?  

4. Что относится к показателям физического совершенства?  

5. Раскройте понятие физическое воспитание.  

6. На каких принципах основывается отечественная система физического воспитания?  

7. Что такое физическая подготовка.  

8. Назовите виды физической подготовки.  

9. Что такое физическое развитие?  

10. Из каких видов костей состоит организм человека. 

11. Дайте определение понятию сустав и назовите виды суставов. 

12. Назовите основные виды мышц и их функции. 

13. Дайте определение понятию саркомер и определите его функции. 

14. Какие волокна мышц обладают более быстрой сократительной способностью? 

15. На что расщепляется гликоген при анаэробных процессах образования энергии? 

16. Что образуется при окислении углеводов и жиров? 

17. Какой процесс энергообразования наиболее эффективен при длительной физической 

работе. 

18. Дайте определение сердечно-сосудистой системы и охарактеризуйте изменения ее работы 

при физических нагрузках. 

19. Дайте определение дыхательной системы и охарактеризуйте изменения ее работы при 

физических нагрузках. 

20. Что предполагает здоровый образ жизни? 

21. Что такое здоровье человека (по определению, принятому Всемирной организацией 

здравоохранения)? 

22. Назовите группы факторов риска, влияющих на здоровье человека. 

23. Назовите интегральный показатель физического здоровья человека. 

24. Что такое МПК (ДМПК). Как от этой величины зависит здоровье человека.  

25. Назовите основные показатели гомеостаза здорового человека (давление, ЧСС, рH 

плазмы, частота дыхания, концентрация глюкозы). 

26. Приведите формулу эффективного питания и пропорции в пище белков, жиров и 

углеводов. 

27. Назовите основные функции питания. 

28. Какой должна быть мощность тренировочной нагрузки (в % к максимальному уровню 

физической работоспособности) в оздоровительной тренировке? 

29. Назовите наиболее эффективный метод оздоровительной тренировки. 

30. Через какой промежуток времени после начала учебы в течение учебного дня у студентов 

проявляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

31. Какова типичная динамика умственной работоспособности студентов в течение учебной 

недели? 

32. Соответствует ли изменение физической работоспособности студентов в течение учебной 

недели динамике их умственной работоспособности? 

33. В какие периоды в течение учебного года у студентов происходит максимальное 

снижение умственной и физической работоспособности? 

34. Можно ли эффективно решать проблемы оздоровления и повышения работоспособности 

студентов в период их обучения в вузе только в рамках учебных занятий по физическому 

воспитанию? 

35. Какие "малые формы" занятий физическими упражнениями существуют в режиме 

учебного труда студентов? 

36. Что такое физическая подготовка?  

37. В чем суть общей физической подготовки? 

38. Что включает в себя специальная физическая подготовка?  

39. Какие существуют формы самостоятельных занятий. 

40. Как меняется характер содержания занятий в зависимости от возраста. 

41. Какова мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 
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42. Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

43. Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного 

возраста. 

44. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

45. Дайте определение понятию правильного питания?  

46. Какие основные источники энергообеспечения и жизнедеятельности организма при 

занятиях физическими упражнениями?  

47. Какое влияние на жизнедеятельность и физическую активность организма оказывают 

факторы среды?  

48. Дайте физиологическое объяснение понятию фаза суперкомпенсации 

(сверхвосстановление энергоисточников, возбудимости нервной системы)? 

49. Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и отдыха? 

50. Какой методический принцип физического воспитания предполагает постепенное и 

постоянное повышение требований к занимающимся? 

51. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от физического 

упражнения? 

52. Какова периодичность врачебного контроля для спортсменов? 

53. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

54. Чем определяется физическое развитие человека? 

55. Какой тип осанки считается нормальным? 

56. Какие характеристики лежат в основе антропометрических стандартов? 

57. На чём основан метод корреляции? 

58. Дайте характеристику особенностей воздействия видов спорта (системы физических 

упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические качества и 

свойства личности.  

59. Дайте характеристику видов спорта, развивающих отдельные физические качества. 

60. Каковы цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза. 

61. Расскажите о планировании тренировки в избранном виде спорта. 

62. Каковы основные пути достижения физической, технической, тактической и психической 

подготовленности.  

63. Определите основные методы контроля за эффективностью тренировочных занятий.  

64. Что является целью самоконтроля? 

65. Укажите субъективные данные самоконтроля 

66. Укажите объективные данные самоконтроля 

67. Какова задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) у здоровых взрослых людей? 

68. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) тренированных людей? 

69. Какую величину пульса не следует превышать при занятиях физическими упражнениями 

в возрасте 18 лет? 

70. Какие возрастные особенности при занятиях физкультурой и спортом?  

71. Какие основные этапы и признаки возрастных и гендерных изменений функциональных 

систем организма?  

72. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)?  

73. Какова цель ППФП?  

74. Какие задачи у ППФП?  

75. На какие группы можно условно разделить профессии?  

76. Какие основные физиологические показатели необходимо учитывать при оценке степени 

тяжести труда?  

77. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни? 

78. Критерии эффективности здорового образа жизни? 

79. Коррекция физического развития.  

80. Влияние ФК, спорта и ЗОЖ на функционирование организма и рост телосложения. 

81. Коррекция двигательной и функциональной подготовленности. 

Задания для самостоятельной работы 
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1. Проведите измерения своего роста, веса и массы, рассчитайте индексы их соотношений.   

2. Заносите данные в дневник раз в месяц и определите динамику показателей на 

протяжении года.  

3. Определите ЧСС и АД в покое и при физических нагрузках. 

4. Выполняя разную по интенсивности нагрузку и замеряя ЧСС и АД, определите, как они 

зависят от величины нагрузки. 

5. Рассчитайте свой суточный расход энергии. 

6. Сбалансируйте потребление основных источников энергии с суточным расходом. 

7. Изучите динамику собственной работоспособности в течение суток. 

8. Сбалансируйте соотношение работы и отдыха для наиболее эффективной 

работоспособности. 

9. Составьте комплекс утренней гимнастики из 12-15 упражнений. 

10. Выполняйте комплекс ежедневно и отметите повышение общей работоспособности 

организма. 

11. Выберите дистанцию, которую Вы в состоянии преодолевать легко бегом с самой 

низкой интенсивностью работы. 

12. Пробегайте эту дистанцию через день в одно и то же время в течение 1– 2 месяцев 

регулярно и обнаружите насколько легче организм справляется с нагрузкой 

(систематичность приведет к сверхвосстановлению организма). 

13. Проведите замеры ЧСС, АД, частоты дыхания в покое. 

14. Проведите замеры жировой подкожной прослойки. 

15. Провести самостоятельно пробу Генчи. 

16. Провести самостоятельно пробу Штанге. 

17. Составить комплекс физических упражнений для своего трудового вида деятельности. 

18. Рассчитать энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 

19. Методика обучения передвижению по пересеченной местности (пешее, передвижение 

на лыжах, на велосипеде и др.). 

20. Питание и контроль за массой тела при различной двигательной активности. 

21. Основные положения методики закаливания. 

22. Составление индивидуальной программы самовоспитания с использованием средств 

физической культуры и спорта. 

23. Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов, номограмм, 

функциональных проб. 

24. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов общефизической подготовки 

за период обучения. 

25. Ведение личного дневника самоконтроля. 

26. Обоснование индивидуального выбора вида спорта или оздоровительной системы 

физических упражнений и формы для регулярных занятий. 

27. Методика определения профессионально значимых физических, психических и 

специальных качеств на основе профессиограммы специалиста. 

28. Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых качеств и 

свойств личности специалиста.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Занятия по дисциплине «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту» для очной, очно-заочной и заочной форм обучения носят теоретический, 

практический и комбинированный характер. 

Занятия теоретического характера ориентированы на формирование понимания у 

обучающихся необходимости регулярных занятий физической культурой и спортом для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Занятия практического характера могут носить: 

- методико-практическую направленность, обеспечивающую овладение методами и 

способами, формирующими развитие физических качеств, способностей (в том числе 
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навыков и умений) обучающегося с учетом вида его будущей профессиональной 

деятельности и жизнедеятельности в целом; 

- учебно-тренировочную направленность, содействующую приобретению 

практического опыта в области физической культуры и спорта. 

Занятия комбинированного характера содержат как теоретическую, так и 

практическую компоненту. 

Обучающемуся предоставляется возможность выбора элективной дисциплины по 

физической культуре и спорту в зависимости от его состояния здоровья, уровня спортивной 

подготовки и индивидуальных возможностей и предпочтений. 

В перечень элективных дисциплин по физической культуре и спорту включены 

дисциплины, реализующие общую физическую подготовку, повышенный уровень, а также 

дисциплины, обеспечивающие специальную адаптивную физическую подготовку. 

Выбор обучающимся элективной дисциплины по физической культуре и спорту 

осуществляется в индивидуальном порядке через личный кабинет на портале Университета. 

Обучающийся выбирает для освоения элективную дисциплину по физической 

культуре и спорту из предоставленного перечня в соответствии с Порядком организации 

освоения элективных и факультативных дисциплин по образовательным программам 

высшего образования в МФЮА и его филиалах. 

Для проведения практических занятий по дисциплинам (модулям) по физической 

культуре и спорту (физической подготовке) формируются учебные группы численностью не 

более 20 человек с учетом состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности обучающихся.  

К основной медицинской группе для занятий физической культурой (I группа) 

относятся обучающиеся:  

- без нарушений состояния здоровья и физического развития;  

- с функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от сверстников в 

физическом развитии и физической подготовленности.  

Отнесенным к основной медицинской группе обучающимся разрешаются занятия в 

полном объеме по учебной программе физического воспитания с использованием 

профилактических технологий, подготовка и сдача тестов индивидуальной физической 

подготовленности.  

К подготовительной медицинской группе для занятий физической культурой (II 

группа) относятся обучающиеся:  

- имеющие морфофункциональные нарушения или физически слабо подготовленные;  

- входящие в группы риска по возникновению заболеваний (патологических состояний);  

- с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой клинико-лабораторной 

ремиссии, длящейся не менее 3 - 5 лет  

Специальная медицинская группа для занятий физической культурой делится на две 

подгруппы: специальную «А» и специальную «Б».  

К специальной подгруппе «А» (III группа) относятся обучающиеся:  

- с нарушениями состояния здоровья постоянного (хронические заболевания (состояния), 

врожденные пороки развития, деформации без прогрессирования, в стадии компенсации) 

или временного характера;  

- с нарушениями физического развития, требующими ограничения физических нагрузок.  

К специальной подгруппе «Б» (IV группа) относятся обучающиеся, имеющие 

нарушения состояния здоровья постоянного (хронические заболевания (состояния) в стадии 

субкомпенсации) и временного характера, без выраженных нарушений самочувствия.  

Для подготовительной и специальной группы даны методические указания ниже. 

Методические указания по освоению модуля на аудиторных, практических занятиях и 

в процессе самостоятельной работы.  

Подготовка к сессии. В процессе освоения дисциплин модуля студенту необходимо 

посетить все виды занятий по выбранной дисциплине, предусмотренные рабочей 

программой и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем для 

успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в 
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которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть 

тематику дисциплин; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по 

видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; ознакомиться 

с методическими материалами, программно-информационным и материально техническим 

обеспечением дисциплин.  

Работа на лекции. Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и 

разъяснение основных направлений и вопросов изучаемой дисциплины, знание которых 

необходимо в ходе реализации всех остальных видов занятий и в самостоятельной работе 

студентов. На лекциях обучающиеся получают самые необходимые знания по изучаемой 

проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного усвоения учебного материала 

является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески 

воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает 

интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование 

их помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 

формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую 

оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 

Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями. Работая 

над конспектом лекций, всегда следует использовать не только основную литературу, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Практические занятия  

Практические занятия (для студентов очной формы обучения). Практические занятия 

предусматривают освоение основных методов и способов формирования учебных, 

профессиональных и жизненных умений и навыков средствами физической культуры и 

спорта. Подготовка студентов по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре» 

предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающиеся должны самостоятельно готовиться 

к практическим занятиям по элективным курсам по физической культуре: ознакомиться с 

организацией и проведением занятий по основным видам спорта; разъяснить для себя 

технические элементы, трудные для понимания; подготовиться к практическим занятиям; 

систематизировать учебный материал, иметь представление о требованиях к уровню 

физической подготовки. Занятия должны способствовать развитию таких качеств, как 

выносливость, сила, быстрота, координация в различных движениях.  

Самостоятельная работа (для студентов очной, заочной формы обучения). 

Самостоятельная работа по подготовке к практическим занятиям заключается в (во): 

- внимательном прочтении материала методических указаний, относящихся к данному 

практическому занятию, ознакомлении с учебным материалом по специальной литературе;  

- рассмотрении особенностей физической подготовки к сдаче рекомендуемых нормативов;  

- подготовке к планируемому занятию в спортивном зале или на стадионе;  

- уяснении того, какие элементы и технические приемы физической подготовки остались 

неясными следует изучить их заранее (до практического занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя;  

- подготовке индивидуальном или парами, или в составе малой группы (последние являются 

эффективными формами работы по физической культуре).  

Подготовка к сессии. Промежуточная аттестация элективной дисциплины (модуля) 

проводится в форме зачета. Для сдачи зачета необходимо в процессе текущих занятий сдать 

все требуемые нормативы. К зачету по физической культуре необходимо готовиться 

целенаправленно, регулярно, систематически с первых дней обучения. Основными 

ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются 

конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. Систематическое выполнение 

самостоятельной работы позволит студентам успешно освоить дисциплину и создать 

крепкую основу для развития и повышения физической работоспособности и 

подготовленности к производительному труду.  
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Перед началом изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» 

необходимо ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к обучающемуся со стороны 

преподавателя, а также с (со):  

- тематическими планами практических занятий;  

- контрольными нормативами по видам спорта;  

- списком рекомендуемой литературы (учебной, методической, а также с электронными 

ресурсами).  

Адаптивные технологии по физической культуре для студентов подготовительной и 

специальной групп. Адаптивные технологии по физической культуре направлены на 

максимально возможное развитие жизнеспособности студента. Адаптивные технологии 

применяются для занятий физической культурой студентов: подготовительной медицинской 

группы (II группа), специальной медицинской группы (специальной «А» (III группа) и 

специальной медицинской группы «Б» (IV группа)).  

Отнесенным к подготовительной группе обучающимся разрешаются занятия по 

учебным программам физического воспитания при условии более постепенного освоения 

комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных с предъявлением к 

организму повышенных требований, более осторожного дозирования физической нагрузки и 

исключения противопоказанных движений.  

Тестовые испытания, сдача индивидуальных нормативов и участие в массовых 

физкультурных мероприятиях не разрешаются без дополнительного медицинского осмотра. 

К участию в спортивных соревнованиях эти обучающиеся не допускаются. Рекомендуются 

дополнительные занятия для повышения общей физической подготовки в образовательной 

организации или в домашних условиях.  

Для специальной медицинской группы «А» (III группа) применяется комплекс 

упражнений для занятий адаптивной физической культуры. Занятия адаптивной 

физкультурой направлены на овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психической подготовленности, 

развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; понимание социальной значимости 

физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности, а также на формирование мотивационно-ценностное отношение к физической 

культуре, установок на здоровый образ жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание. 

Отнесенным к специальной медицинской группе «А» (III группа) обучающимся 

разрешаются занятия оздоровительной физической культурой по специальным программам 

(профилактические и оздоровительные технологии).  

При занятиях оздоровительной физической культурой должны учитываться характер 

и степень выраженности нарушений состояния здоровья, физического развития и уровень 

функциональных возможностей обучающегося, при этом резко ограничивают скоростно-

силовые, акробатические упражнения и подвижные игры умеренной интенсивности, 

рекомендуются прогулки на открытом воздух.  

В зависимости от нозологии обучающихся и степени ограниченности их 

возможностей занятия физической культурой и спортом (физической подготовкой) 

проводятся в соответствии с индивидуальными медицинскими рекомендациями и могут 

быть организованы в следующих видах:  

- подвижные занятия адаптивной физкультурой в специально оборудованных спортивных, 

тренажерных залах или на открытом воздухе;  

- занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта.  

Обучающимся, отнесенным к группе «Б» (IV группа), рекомендуются в обязательном 

порядке занятия лечебной физкультурой в медицинской организации, а также проведение 

регулярных самостоятельных занятий в домашних условиях по комплексам, предложенным 

врачом по лечебной физкультуре медицинской организации.  

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает: выполнение студентами 

домашних заданий, типовых семестровых расчетов, контрольных работ. Самостоятельная 
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работа студентов предполагает изучение теоретического и практического материала по 

вопросам дисциплины.  

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется дифференцированный 

подход к студентам. Перед выполнением студентами самостоятельной внеаудиторной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки, рекомендует справочную литературы 

для подготовки решений. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. Контроль самостоятельной 

работы организуется в двух формах: 

- самоконтроль и самооценка студента; 

- контроль со стороны преподавателей (текущий и промежуточный). Текущий контроль 

осуществляется на практических занятиях, промежуточный контроль осуществляется на 

зачете, экзамене в устной или письменной форме. 

Текущий и промежуточный контроль может осуществляться посредством тестовых 

материалов. Критерии выполнения тестовых заданий объема теста, уровня сложности 

заданий и оговариваются индивидуально по каждому тесту. 

Главной особенностью итогового испытания является то, что оценка за итоговое 

испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

- сформированность умений; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. В качестве заданий для самостоятельной работы 

выступают темы творческих заданий, практические задания. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем необходимо 

по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости нужно 

проконсультироваться с преподавателем. Задания для самостоятельной работы представлены 

ниже. Выполнение индивидуальных (творческих) заданий может быть оформлено в виде 

доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с преподавателем). 

 

Интерактивные методы на практических занятиях 

Учебно-тренировочные занятия, где занимаются студенты основной и 

подготовительной медицинских групп, базируются на применении разнообразных средств 

физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки.  

В качестве средств практического раздела используются упражнения легкой 

атлетики, спортивных игр (настольный теннис) и атлетической гимнастики. Обязательными 

видами физических упражнений являются: отдельные дисциплины по легкой атлетике (бег 

100м, 1000м, прыжки с места), спортивные игры, упражнения профессионально-прикладной 

физической подготовки.  

На занятиях применяются спортивный инвентарь (мячи, ракетки скакалки, гантели, 

штанги), тренажеры, а также видеоматериалы. 

Практический учебный материал для студентов основной группы, занимающихся в 

учебных группах по видам спорта, включает в себя вышеуказанные обязательные 

физические упражнения.  

Студенты, пропустившие занятия по болезни, должны в течение недели 

предоставить преподавателю, ведущему занятия, медицинскую справку. 
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Практический учебный материал (включая зачетные требования и нормативы) для 

групп специального учебного отделения разрабатывается преподавателями кафедры с 

учетом медицинских показаний и противопоказаний для каждого студента.  

Студенты этого учебного отделения, освобожденные от практических занятий, 

пишут рефераты, связанные с особенностями использования средств физической культуры с 

учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья.  

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Расширению и углублению знаний студента способствует подготовка реферата. 

Рефераты, как правило, дополняют и развивают основные вопросы, изучаемые на лекциях и 

семинарских занятиях. Ведущее место должны занимать темы, которые представляют 

интерес для обучающегося, несут в себе элемент новизны. Тем самым создается 

мотивационная готовность к самостоятельному выполнению задания. Тематику рефератов 

рекомендует преподаватель, но студенты имеют право предлагать и свои темы. 

Работа над рефератом как один из значимых видов самостоятельной работы, 

формирующих навыки информационного поиска, способствует развитию самостоятельного 

мышления студента, так как требует умения уяснить логику, выбрать основное, кратко 

изложить содержание изучаемого документа, делать выводы. В процессе подготовки 

реферата студент учится перерабатывать, обобщать и систематизировать знания, 

классифицировать конкретные явления, приобретая таким образом первоначальные навыки 

научно-исследовательской деятельности. Реферат включает титульный лист, содержание, 

введение, основную часть, состоящую из двух глав, заключение и список литературы. Объем 

реферата 15-20 страниц. Оформление реферата предполагает наличие титульного листа, 

обложки, библиографии после текста реферата. Реферат должен быть сброшюрован. 

Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора темы реферата 

предоставляется самому студенту. Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо 

выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более 

глубоко ее изучить. Целью реферата является корректное и обоснованное раскрытие 

актуальной темы, на основе применения современной методологии, ознакомление с 

репрезентативными источниками и изложение собственного отношения к рассматриваемой 

проблеме.  

Типы рефератов: 

 «обзор» – корректное рассмотрение воззрений различных авторов по предложенной 

теме; 

 «анализ» – предполагает помимо изложения различных точек зрения, обоснованное 

суждение самого автора; 

 «эссе» – размышление-анализ по выбранной теме, что не должно исключать 

ознакомления с соответствующими логическими и историческими работами. 

Защита тематического реферата может проводиться на выделенном одном занятии в 

рамках часов учебной дисциплины или конференции, или по одному реферату при изучении 

соответствующей темы, либо по договоренности с преподавателем. 

Защита реферата обучающимся предусматривает:  

 доклад по реферату не более 5-7 минут 

 ответы на вопросы оппонента. 

Содержание и оформление разделов реферата 
Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по строго 

определенным правилам. В верхнем поле указывается полное наименование учебного 

заведения. 

В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова «тема» и в 

кавычки не заключается. Далее, ближе к правому краю титульного листа, указываются 

фамилия, инициалы студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного 

ниже или слева указываются название кафедры, фамилия и инициалы преподавателя - 

руководителя работы. В нижнем поле указывается год написания реферата. 
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После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все заголовки 

работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны 

точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово 

каждого заголовка соединяю отточием / …………… / с соответствующим ему номером 

страницы в правом столбце оглавления. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают 

на три - пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится 

характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их систематизировать, критически 

рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основная часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение исследователя 

сжато, логично и аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать, делать 

логические выводы. 

Заключительная часть.  Предполагает последовательное, логически стройное 

изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей 

работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о 

степени фундаментальности данного реферата. 

В работах используются следующие способы построения библиографических 

списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам изданий; по 

характеру содержания; списки смешанного построения. Литература в списке указывается в 

алфавитном порядке /более распространенный вариант - фамилии авторов в алфавитном 

порядке/, после указания фамилии и инициалов автора указывается название литературного 

источника, место издания /пишется сокращенно, например, Москва - М., Санкт - Петербург - 

СПб ит.д./, название издательства /например, Мир/, год издания /например, 2016/, можно 

указать страницы /например, с.54-67 /. Страницы можно указывать прямо в тексте, после 

указания номера, кода которым литературный источник находится в списке литературы 

/например, 7/ номер лит. источника/, с.67-89 /. Номер литературного источника указывается 

после каждого нового отрывка текста из другого литературного источника. 

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, которые 

загромождают текст основной части работы /таблицы, карты, графики, неопубликованные 

документы, переписка и т.д. /. Каждое приложение должно начинаться с нового листа / 

страницы / с указанием в правом верхнем углу слова " Приложение" и иметь тематический 

заголовок. При наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими 

цифрами /без знака №/, например, "Приложение А". Нумерация страниц, на которых даются 

приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного 

текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 

употребляются со словом " смотри " / оно обычно сокращается и заключается вместе с 

шифром в круглые скобки - (см. приложение А) /.  

 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. Мельникова Н.Ю. История физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: 

учебник/ Мельникова Н.Ю., Трескин А.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: 

Советский спорт, 2016. — 392c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40780.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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2. Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России / И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. 

Кикоть [и др.]; под ред. И. С. Барчукова, В. Я. Кикотя. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 430c. — 978-5-238-01157-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81709.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная литература: 

1. Виноградов П.А. Физическая культура и спорт трудящихся [Электронный ресурс]: 

научно-методические, социологические и организационные аспекты/ П.А. 

Виноградов, Ю.В. Окуньков. — Электрон. текстовые данные. — М.: Советский спорт, 

2015. — 176c. — 978-5-9718-0768-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57671.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Евсеев Ю. И. Физическая культура [Электронный ресурс] / Ю. И. Евсеев. — 

Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. — 446c. — 978-5-

222-21762-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59027.html.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Небытова Л. А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. А. 

Небытова, М. В. Катренко, Н. И. Соколова. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 269c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75608.html.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

4. Самостоятельные занятия студентов физической культурой и спортом [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / С.Н. Зуев [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Российская таможенная академия, 2016. — 132c. — 978-5-9590-0882-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69779.html.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

5. Татарова С. Ю. Физическая культура как один из аспектов составляющих здоровый 

образ жизни студентов [Электронный ресурс] / С. Ю. Татарова, В. Б. Татаров. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Научный консультант, 2017. — 211c. — 978-5-

9909615-6-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75150.html.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Министерство спорта http://www.minsport.gov.ru/ 

2. Федерация легкой атлетики http://www.rusathletics.com/ 

3. Федерация настольного тенниса http://ttfr.ru/ 

4. Федерация силового троеборья http://fpr-info.ru/razr_norm.htm 

5. Нормативы ГТО http://www.gto.ru/norms 

6. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru, по паролю 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: 

ОС Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к зачёту студенты могут 

пользоваться информационными ресурсами, а также электронной информационно-

образовательной средой вуза. 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusathletics.com/
http://ttfr.ru/
http://fpr-info.ru/razr_norm.htm
http://www.gto.ru/norms
http://iprbookshop.ru/
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3.   Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru, по паролю 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, рабочей учебной программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

             Открытый стадион широкого профиля. 

             Тренажерный зал рабочей площадью 150 кв.м с раздевалками и душевыми, который 

оснащен штангами, гантелями, силовыми и кардиотренажерами, столом и ракетками для 

тенниса. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и входит в состав образовательной 

программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки качества освоения 

компетенций, заявленных в программе дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание 

промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, рефератов, 

индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического тестирования. 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения 

учебного материала.  Данная оценка предполагает систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами 

занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в 

заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а также 

усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для 

усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить проверку 

не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов 

творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, 

когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

http://iprbookshop.ru/
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подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, выполнение практических 

заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на каждом 

семинарском занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для которых контроль СРС 

организуется перед зачетно-экзаменационной сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в 

журнале учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

На зачете осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. Зачет служит для оценки работы студента в течение всего срока изучения 

дисциплины и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических знаний и практических умений, приобретения навыков самостоятельной 

работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач.  

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Компетенции/ этапы, 

уровни 

Начальный этап/ 

минимальный 

уровень 

Основной этап/ 

средний уровень 

Завершающий 

этап/итоговый 

уровень 

Способность 

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

(ОК-8) 

Физическая 

культура и спорт 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая культура 

и спорт 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и спорту 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты) 

(в части подготовки к 

процедуре защиты) 

 

Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

(описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования) 

 

Результаты обучения 

не ниже порогового (зачтено) 

Знает: методы и инструменты физической культуры для обеспечения жизни в 

соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе 

жизни (ОК-8); 

Умеет: использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения жизни в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни (ОК-8); 

Владеет: Способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-8); 

ниже 

порогового 

(не зачтено) 

 

не проявляет знания, указанные в требованиях «зачтено», но при этом 

совершает значительное количество некритичных ошибок, неискажающих, 

тем не менее, сути рассматриваемого вопроса; 

не в полной мере владеет теоретическим материалом в требуемом объеме, 

но в целом понимает общую картину рассматриваемой тематики, вопроса; 

проявляет умения, указанные в требованиях «зачтено», но при этом 

совершает значительное количество некритичных ошибок, неискажающих 
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сути итогового вопроса 

не в полной мере способен проявить значительную часть практических 

умений, требуемых для будущей профессиональной деятельности, но в 

целом ими обладает. 

на низком уровне владеет навыками, указанными в требованиях «зачтено» 

уровень владения навыками находится в начальной степени формирования, 

что может привести к возникновению значительного количества 

некритичных ошибок; 

значительная часть практических навыков сформирована не в полной мере, 

но в целом готов к их применению 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-8 реферат, тестирование, выполнение контрольных нормативов 

 

Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Критерии оценивания рефератов 

оценка Критерии 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, тема раскрыта полностью, сделан анализ различных 

точек зрения на рассматриваемые проблемы, логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объёму 

работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснована актуальность темы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небрежность в 

оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 

оценка Критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 

 

Выполнение контрольных нормативов 

№ Физичес Контроль- 

 

Воз- 

ра 

Оценка 

п/п кие способ- 

ности 

сти 

ное раст, Юноши Девушки 

 упражнение 

(тест) 

лет 5 4 3 5 4 3 

1 Скоростн Бег 16 4,4 и 5,1- 5,2 и 4,8 и 5,9-5,3 6,1 и 
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 ые 30 м, с  выше 4,8 ниже  выше  ниже 
   17 4,3  5,2  4,8 5,9-5,3 6,1 

2 Координа Челночный 16 7,3 и 8,0- 8,2 и 8,4 и 9,3-8,7 9,7 и 

 ционные бег  выше 7,7 ниже  выше  ниже 
  3 П10 м, с 17 7,2  8,1  8,4 9,3-8,7 9,6 

3 Скоростн Прыжки в 16 230 и 195- 180 и 210 и 170- 160 и 

 о- длину с  выше 210 ниже  выше 190 ниже 
 силовые места, см 17 240 205 

220 

190  210 170 

190 

160 

4 Выносли 6- 16 1500 и 1300- 1100  1300 и 1050- 900 и 

 вость минутный  выше 1400 и 

ниже 

выше 1200 ниже 
  бег, м 17 1500 1300 

1400 

1100  1300 1050 

1200 

900 

5 Гибкость Наклон вперед из 

положения 

стоя, см 

16 15 и 

выше 

9-12 5 и 

ниже 

 20 и 

выше 

12-14 7 и ниже 

  17 15 9-12 5  20 12-14 7 

          

6 Силовые Подтягивание:  

на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

(юноши),  

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, 

количество раз 

(девушки) 

16 11 и 8-9 4 и 18 и 13-15 6 и 

  17 выше 

12 

9-10 ниже 

4 

выше 

18 

13-15 ниже 

6 
         

         

         

          

Контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации по 

практическому разделу 

 

Нормативные требования по ОФП (общая физическая подготовка) 

№ Контрольные упражнения 

Оценка (баллы) 

Юноши Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.  Приседание (за 30 сек) раз 30 26 24 23 21 27 23 21 19 16 

2.  
«Челночный бег» 3*10м (с учетом 

времени) 
7,6 7,9 8,2 8,5 б/вр 8,8 9,0 9,2 9,5 б/вр 

3.  
Прыжки со скакалкой (кол-во раз, 60 

сек) 
130 110 90 80 70 120 100 80 70 60 

Нормативные требования по футболу 

№ 
Контрольные 

упражнения 

Оценка (баллы) 

Юноши Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
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1 

Бег 30м с 

ведением мяча, 

сек 

4,4 4,5 4,6 4,7 б/вр 4,5 4,6 4,7 4,8 б/вр 

2 

Бег 5*30 с 

ведением мяча, 

сек 

23,5 24,5 24,0 25,0 б/вр 24,0 25,0 26,0 26,5 б/вр 

3 

Удары по мячу на 

дальность. Сумма 

ударов правой и 

левой ногой, м 

95 90-95 85-90 80-85 <79 90 85-90 80-85 75-80 <74 

4 

Вбрасывание мяча 

руками на 

дальность, м. 

27,5 
25-

27,5 

22,5-

25 

20-

22,5 
<20 25,5 

23-

25,5 

20,5-

23 

18-

20,5 
<18 

 

Нормативные требования по легкой атлетике 

№ 
Контрольные 

упражнения 

Оценка (баллы) 

Юноши Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м., с 13,6 14,3 14,8 15,0 б/вр 15,0 16,0 17,0 17,9 б/вр 

2 Бег 1000 м., мин. 4,20 4,30 4,40 4,50 б/вр 4,40 5,00 5,30 5,40 б/вр 

3 Бег 2000 м, мин.      10,15 10,50 11,15 11,45 б/вр 

4 Бег 3000 м, мин. 12,00 12,35 13,10 13,45 б/вр      

 
Прыжки в длину с 

места, см  
240 230 220 210 б/вр 190 180 170 160 б/вр 

 

Нормативные требования по атлетической гимнастике 

№ Контрольные упражнения 

Оценка (баллы) 

Юноши Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.  
Сгибание и разгибание рук в упоре на 

коленях (кол-во раз за 30 сек) 
20 18 16 14 12 - - - - - 

2.  
Подъем туловища из положения лежа 

на спине (кол-во раз за 30 сек) 
26 24 22 20 14 28 26 24 22 20 

3.  
Подъем ног из положения лежа на 

спине до угла 90 (кол-во раз за 30 сек) 
22 20 16 14 12 26 24 20 18 16 

4.  
Подтягивание на перекладине (кол-во 

раз) 
- - - - - 13 11 9 7 5 

 

Настольный теннис 

№ Контрольные упражнения 

Оценка (баллы) 

Юноши Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Набивание мяча на ракетке 150 100 75 50 30 100 75 50 30 20 

2 Подача мяча из 6 подач, раз 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 

3 Передача мяча в парах, раз 20 19 14 12 10 12 10 8 7 6 

 

Нормативные требования по подвижным играм – проведение подвижной игры. 

Нормативные требования по гимнастике – проведение подготовительной части занятия, 

проведение комплекса ОРУ с предметом (гимнастическая палка, обруч, мяч, гимнастическая 

скакалка). 

 

Контрольные нормативы юношей основной медицинской группы 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 
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1. Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

2. Поднимание туловища (пресс) в мин. 58 45 38 

3. Приседание (кол-во раз, 30 сек) 
30 25 20 

4. Прыжок в длину с места (см) 240 230 220 

5. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

6. Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз) 

13 11 8 

7. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз) 

12 9 7 

8. Координационный тест — челночный бег 3*10 м (с 

учетом времени) 

7,5 7,8 8,1 

9. Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(количество раз) 

7 5 3 

10. Гимнастический комплекс упражнений: 

- утренней гимнастики; 

- производственной гимнастики; 

- релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

Контрольные нормативы девушек основной медицинской группы 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

2. Приседание (кол-во раз, 30 сек) 
27 23 21 

3. Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине (количество раз) 

20 10 5 

4.  Координационный тест — челночный бег 3*10 м (с 

учетом времени) 

8,7 8,9 9,1 

5. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 

6. Гимнастический комплекс упражнений: 

- утренней гимнастики 

- производственной гимнастики 

- релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Физическая культура и спорт. Ценности физической культуры и спорта. 

2. Физическая культура как часть общей культуры человека. 

3. Компоненты физической культуры. 

4. Физическое развитие, признаки физического развития. 

5. Социальные функции физической культуры и спорта. 

6. Организационно-правовые основы физкультуры и спорта. 

7. Цели и задачи физического воспитания студентов. 
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8. Формы физического воспитания студентов. 

9. Организм человека, как единая биологическая система. 

10. Обмен веществ и энергии в организме. Значение жиров. 

11. Обмен веществ и энергии в организме. Значение белков. 

12. Обмен веществ и энергии в организме. Значение углеводов. 

13. Влияние физических упражнений на опорно-двигательный аппарат. 

14. Влияние физических упражнений на сердечно-сосудистую систему. 

15. Методика составления утренней гимнастики. 

16. Физическое воспитание, физическое развитие. 

17. Методика составления производственной гимнастики. 

18. Психофизическая подготовка. 

19. Средства и формы закаливания. 

20. Жизненно необходимые умения и навыки. 

21. Средства восстановления в физкультуре и спорте. 

22. Физическая и функциональная подготовленность. 

23. Развитие физических качеств: сила, методы развития силы. 

24. Развитие физических качеств: выносливость, методика развития выносливости. 

25. Развитие физических качеств: быстрота, методика развития быстроты. 

26. Развитие физических качеств: гибкость, методика развития гибкость. 

27. Бег как наиболее эффективное средство укрепления здоровья. Режимы бега. 

28. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Цели и задачи. 

29. Физкультура и спорт как действительные средства сохранения и укрепления здоровья 

людей. 

30. Формы и средства профессионально-прикладной физической подготовки. 

31. Социальные функции физической культуры. 

32. Основные положения организации физического воспитания в ВУЗе. 

33. Функциональные системы организма. Костно-мышечная система. 

34. Методика составления комплекса общеразвивающих физических упражнений. 

35. Утомление при физической и умственной работе. 

36. Влияние образа жизни на здоровье. 

37. Гипокинезия и гиподинамия, их неблагоприятное воздействие на организм человека. 

38. Восстановление работоспособности. 

39. Биологические ритмы, их влияние на работоспособность. 

40. Средства физической активности в регулировании работоспособности. 

41. Элементы, составляющие здоровый образ жизни. 

42. Простейшие методы определения своего физического развития. 

43. Вредные привычки, их профилактика. 

44. Мотивация и обоснование индивидуального выбора вида спорта или систем 

физических упражнений. 

45. Нарушение зрения. Профилактика и коррекция. 

46. Цели и задачи самостоятельных занятий. Структура самостоятельных занятий. 

47. Форма и содержание самостоятельных занятий. Основные правила проведения 

самостоятельных занятий. 

48. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

49. Методические принципы физического воспитания. 

50. Понятие «здоровья», его содержание и критерии. 

51. Здоровье человека как ценность и факторы его определяющие. 

52. ЗОЖ и его составляющие. 

53. Тренированность. Основные черты тренированного организма. 

54. Факторы, влияющие на здоровье. 

55. Врачебно-педагогический контроль. 

56. Производственная физическая культура. Цели и задачи. 

57. Факторы, влияющие на нарушение осанки. Профилактика. 

58. Краткая характеристика баскетбола. Правила игры. 
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59. Краткая характеристика волейбола. Правила игры. 

60. Краткая характеристика футбола. Правила игры. 

61. Легкая атлетика. Её краткая характеристика. 

62. Построение и структура учебно-тренировочного занятия. 

63. Сущность спорта, его роль в обществе. 

64. Типы спорта, спорт высших достижений. 

65. Массовый спорт, его функции. 

66. Физическая подготовка (ОФП, СФП). 

67. Техническая, тактическая подготовка спортсмена. 

68. Теоретическая, морально-волевая подготовка. 

69. Интегральная подготовка. 

70. Профилактика профессиональных заболеваний. 

 

Тестовые задания 

 

Тестирование – это система, обладающая двумя главными системными факторами: 

содержательным составом тестовых заданий, образующих наилучшую целостность, и 

нарастанием трудности от задания к заданию. 

Принцип нарастания трудности и позволяет определить уровень знаний и умений по 

контролируемой дисциплине, а обязательное ограничение времени тестирования – выявить 

наличие навыков и умений. 

 

 

1.Под физической культурой понимается: 

а — педагогический процесс по физическому совершенствованию человека; 

б — регулярные занятия физическими упражнениями, закаливание организма; 

в — достижения общества, отражающие физическое и духовное развитие человека. 

 

2.Какое из понятий является наиболее емким (включающим все остальные): 

а — спорт; 

б — система физического воспитания; 

в — физическая культура. 

 

3.Процесс, направленный на разностороннее воспитание физических качеств человека, 

обеспечивающий формирование с детского возраста физически крепкого молодого 

поколения с гармоничным развитием, называется: 

а — общей физической подготовкой; 

б — специальной физической подготовкой; 

в — гармонической физической подготовкой; 

г — прикладной физической подготовкой. 

 

4.Состояние организма, характеризующееся прогрессивными функциональными 

изменениями, произошедшими под влиянием повторения двигательных действий, 

обозначается как: 

а — развитие; 

б — закаленность; 

в — тренированность; 

г — подготовленность. 

 

5.К показателям физической подготовленности относятся: 

а — сила, быстрота, выносливость; 

б — рост, вес, окружность грудной клетки; 

в — артериальное давление, пульс; 

г — частота сердечных сокращений, частота дыхания. 
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6.Совокупность упражнений, приемов и методов, направленных на обучение двигательными 

и другим умениям и навыкам, а также их дальнейшее совершенствование обозначается как: 

а — тренировка; 

б — методика; 

в — система знаний; 

г — педагогическое воздействие. 

 

7.Какая страна является родиной Олимпийских игр: 

а — Рим; 

б — Китай; 

в — Греция; 

г — Египет. 

 

8.Где проводились древнегреческие Олимпийские игры: 

а — в Олимпии; 

б — в Спарте; 

в — в Афинах. 

 

9.Почему античные Олимпийские игры называли праздниками мира: 

а — они имели мировую известность; 

б — в них принимали участие атлеты со всего мира; 

в — в период проведения игр прекращались войны; 

г — они отличались миролюбивым характером соревнований. 

 

10.Олимпийские игры (летние или зимние) проводятся через каждые: 

а — 5 лет; 

б — 4 года; 

в — 2 года; 

г — 3 года. 

 

11.Зимние игры проводятся: 

а — в зависимости от решения МОК; 

б — в третий год празднуемой Олимпиады; 

в — в течение последнего года празднуемой Олимпиады; 

г — в течение второго календарного года, следующего после года начала Олимпиады. 

 

12.Здоровый образ жизни (ЗОЖ) предполагает: 

а — упорядоченный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек; 

б — регулярное обращение к врачу; 

в — физическую и интеллектуальную активность; 

г — рациональное питание и закаливание. 

 

13.Какой фактор играет определяющую роль для состояния здоровья человека: 

а — образ жизни; 

б — наследственность; 

в — климат. 

 

14.При физической работе в душном помещении или одежде, которая плохо пропускает 

воздух, может возникнуть: 

а — ожог; 

б — тепловой удар; 

в — перегревание; 

г — солнечный удар. 



36 
 

 

15.Основными источниками энергии для организма являются: 

а — белки и минеральные вещества; 

б — углеводы и жиры; 

в — жиры и витамины; 

г — углеводы и белки. 

 

16.Рациональное питание обеспечивает: 

а — правильный рост и формирование организма; 

б — сохранение здоровья; 

в — высокую работоспособность и продление жизни; 

г — все перечисленное. 

 

17.Физическая работоспособность — это: 

а — способность человека быстро выполнять работу; 

б — способность разные по структуре типы работ; 

в — способность к быстрому восстановлению после работы; 

г — способность выполнять большой объем работы. 

 

18.Люди, систематически занимающиеся физическими упражнениями в сочетании с 

использованием оздоровительных сил природы, отличаются: 

а — фагоцитарной устойчивостью; 

б — бактерицидной устойчивостью; 

в — специфической устойчивостью; 

г — не специфической устойчивостью. 

 

19.Что понимается под закаливанием: 

а — посещение бани, сауны; 

б — повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных условий 

окружающей среды; 

в — купание, принятие воздушных и солнечных ванн в летнее время; 

г — укрепление здоровья. 

 

20.К объективным критериям самоконтроля можно отнести: 

а — самочувствие, аппетит, работоспособность; 

б — частоту дыхания, ЖЕЛ, антропометрию; 

в — нарушение режима, наличие болевых ощущений. 

 

21.Назовите основные факторы риска в образе жизни людей: 

а — малая двигательная активность (гипокинезия), психологические стрессы; 

б — нарушение в питании, переедание, алкоголизм, наркомания, курение; 

в — все перечисленное. 

 

22.Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если 

занимающиеся: 

а — переоценивают свои возможности; 

б — следуют указаниям учителя; 

в — владеют навыками выполнения движений; 

г — не умеют владеть своими эмоциями. 

 

23.При получении травмы или ухудшении самочувствия на уроке учащийся должен 

прекратить занятие и поставить в известность: 

а — учителя, проводящего урок; 

б — классного руководителя; 
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в — своих сверстников по классу; 

г — школьного врача. 

 

24.Какими показателями характеризуется физическое развитие: 

а — антропометрическими показателями; 

б — ростовесовыми показателями, физической подготовленностью; 

в — телосложением, развитием физических качеств, состоянием здоровья. 

 

25.Формирование человеческого организма заканчивается к: 

а — 14-15 годам; 

б — 17-18 годам; 

в — 19-20 годам; 

г — 22-25 годам. 

 

26.Главным отличием физических упражнений от других двигательных действий является 

то, что они: 

а — строго регламентированы; 

б — представляют собой игровую деятельность; 

в — не ориентированы на производство материальных ценностей; 

г — создают развивающий эффект. 

 

27.Техникой движений принято называть: 

а — рациональную организацию двигательных действий; 

б — состав и последовательность движений при выполнении упражнений; 

в — способ организации движений при выполнении упражнений; 

г — способ целесообразного решения двигательной задачи. 

 

28.Назовите из предложенного списка неправильно названные физические качества 

(несколько ответов): 

а — стойкость; 

б — гибкость; 

в — ловкость; 

г — бодрость; 

д — выносливость; 

е — быстрота; 

ж — сила. 

 

29.Это физическое качество проверяют тестом «челночный бег 3 по 10» у учащихся 

общеобразовательных школ: 

а — выносливость; 

б — скоростно-силовые и координационные; 

в — гибкость. 

 

30.Ловкость — это: 

а — способность осваивать и выполнять сложные двигательные действия, быстро их 

перестраивать в соответствии с изменяющимися условиями; 

б — способность управлять своими движениями в пространстве и времени; 

в — способность ловко управлять двигательными действиями в зависимости от уровня 

развития двигательных качеств человека. 

 

31.Быстрота — это: 

а — способность человека совершать двигательные действия в минимальный отрезок 

времени; 

б — способность человека быстро набирать скорость; 
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в — способность человека выполнять упражнения в беге с максимальной скоростью на 

короткие дистанции. 

 

32.Под гибкостью как физическим качеством понимается: 

а — комплекс морфофункциональных свойств опорно-двигательного аппарата человека, 

определяющий глубину наклона; 

б — способность выполнять движения с большой амплитудой за счет мышечных 

напряжений; 

в — комплекс физических свойств двигательного аппарата, определяющих подвижность его 

звеньев; 

г — эластичность мышц и связок. 

 

33.Сила — это: 

а — способность точно дифференцировать мышечные усилия различной величины и 

условиях непредвиденных ситуаций и смешанных режимов работы мышц; 

б — способность противостоять утомлению, вызываемому относительно положительными 

напряжениями значительной величины; 

в — способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему с 

помощью мышечных усилий. 

 

34.Под выносливостью как физическим качеством понимается: 

а — комплекс психофизических свойств человека, обусловливающий возможность 

выполнять разнообразные физические нагрузки; 

б — комплекс психофизических свойств человека, определяющий способность 

противостоять утомлению; 

в — способность длительно совершать физическую работу, практически не утомляясь; 

г — способность сохранять заданные параметры работы. 

 

35.Нагрузка физических упражнений характеризуется: 

а — величиной их воздействия на организм; 

б — напряжением определенных мышечных групп; 

в — временем и количеством повторений двигательных действий; 

г — подготовленностью занимающихся, их возрастом и состоянием здоровья. 

 

36.Активный отдых — это: 

а — специфическая подготовка спортсмена к предстоящим соревнованиям; 

б — двигательная деятельность, снимающая утомление и способствующая восстановлению 

работоспособности; 

в — деятельность, направленная на совершенствование двигательного действия в 

изменяющихся условиях. 

 

37.Подводящие упражнения применяются: 

а — если обучающийся недостаточно физически развит; 

б — если в двигательном фонде отсутствуют опорные элементы; 

в — если необходимо устранять причины возникновения ошибок; 

г — если применяется метод целостно-аналитического упражнения. 

 

38.Бег на дальние дистанции относится к: 

а — легкой атлетике; 

б — спортивным играм; 

в — спринту; 

г — бобслею. 

 

39.При беге на длинные дистанции по правилам соревнований применяется: 
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а — низкий старт; 

б — высокий старт; 

в — вид старта по желанию бегуна. 

 

40.В переводе с греческого «гимнастика» означает: 

а — гибкий; 

б — упражняю; 

в — преодолевающий. 

 

41.XXI зимние Олимпийские игры проходили в: 

а — Осло; 

б — Саппоро; 

в — Сочи; 

г — Ванкувере. 

 

42.Динамика индивидуального развития человека обусловлена: 

а — влиянием эндогенных и экзогенных факторов; 

б — генетикой и наследственностью человека; 

 в — влиянием социальных и экологических факторов; 

г — двигательной активностью человека. 

 

43.Простейший комплекс ОРУ (обще развивающие упражнения) начинается с упражнения: 

а — для мышц ног; 

б — типа потягивания; 

в — махового характера; 

г — для мышц шеи. 

 

44.При длительной нагрузке высокой интенсивности рекомендуется дышать: 

а — через рот и нос попеременно; 

б — через рот и нос одновременно; 

в — только через рот; 

г — только через нос. 

 

45.Правила баскетбола при ничейном счете в основное время предусматривают 

дополнительный период продолжительностью: 

а — 3 минуты; 

б — 7 минут; 

в — 5 минут; 

г — 10 минут. 

 

46.Два очка в баскетболе засчитывается при броске в корзину: 

а — из зоны нападения; 

б — с любой точки площадки; 

в — из зоны защиты; 

г — с любого места внутри трех очковой линии. 

 

47.Правилами волейбола каждой команде во время игры предоставлено максимум...... удара 

(передачи) для возвращения мяча на сторону соперника (не считая касания на блоке): 

а — 2; 

б — 4; 

в — 3; 

г — 5. 

 

48.Вид деятельности, являющийся предметом соперничества и исторически оформившийся 
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как способ выявления и сравнения человеческих возможностей, принято называть: 

а — гимнастикой; 

б — соревнованием; 

в — видом спорта. 

 

49.Основой методики воспитания физических качеств является: 

а — простота выполнения упражнений; 

б — постепенное повышение силы воздействия; 

в — схематичность упражнений; 

г — продолжительность педагогических воздействий. 

 

50.Назовите способы передвижения человека (несколько ответов): 

а — ползание; 

б — лазанье; 

в — прыжки; 

г — метание; 

д — группировка; 

е — упор. 

 

51.Какие основные базовые виды двигательных действий входят в школьную программу 

физического воспитания (несколько ответов): 

а — метание дротика; 

б — ускорения; 

в — толчок гири; 

г — подтягивание; 

д — кувырки; 

е — стойка на одной руке. 

 

52.Олимпийский символ представляет собой пять переплетенных колец, расположенных 

слева направо в следующем порядке: 

а — вверху — красное, голубое, черное, внизу — желтое и зеленое; 

б — вверху — зеленое, черное, красное, внизу — голубое и желтое; 

в — вверху — голубое, черное и красное, внизу — желтое и зеленое; 

г — вверху — голубое, черное, красное, внизу — зеленое и желтое. 

 

53.Пять олимпийских колец символизируют: 

а — пять принципов олимпийского движения; 

б — основные цвета флагов стран-участниц Игр Олимпиады; 

в — союз континентов и встречу спортсменов на Олимпийских играх; 

г — повсеместное становление спорта на службу гармонического развития человека. 

 

54.Укажите, кто из выдающихся спортсменов РФ в настоящее время является членом 

Международного олимпийского комитета (МОК): 

а — Вячеслав Фетисов; 

б — Юрий Титов; 

в — Александр Попов; 

г — Александр Карелин. 

 

55.Основным показателем, характеризующим стадии развития организма, является: 

а — биологический возраст; 

б — календарный возраст; 

в — скелетный и зубной возраст. 

 

56.Систематическое употребление веществ, изменяющих психологическое состояние 
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человека (табака, алкоголя, ингаляторов), специалисты расценивают как: 

а — асоциальное поведение; 

б — респективную привычку; 

в — вредную привычку; 

г — консеквентное поведение. 

 

57.Игры, проведенные в Москве, были посвящены Олимпиаде: 

а — 20-ой; 

б — 21-ой; 

в — 22-ой; 

г — 23-ой. 

 

58.Один из способов прыжка в длину в легкой атлетике обозначается как прыжок: 

а - «с разбега»; 

б - «перешагиванием»; 

в - «перекатом»; 

г - «ножницами». 

 

59.Гиподинамия — это: 

а — пониженная двигательная активность человека; 

б — повышенная двигательная активность человека; 

в — нехватка витаминов в организме; 

г — чрезмерное питание. 

 

60.Олимпийский девиз, выражающий устремления олимпийского движения, звучит как: 

а - «Быстрее, выше, сильнее»; 

б - «Главное не победа, а участие»; 

в - «О спорт — ты мир!». 

  
Ответы: 

1.в 
2.в 
3.а 
4.в 
5.а 
6.б 
7.в 
8.а 
9.в 

10.б 

11.б 
12.в  

13.а 
14.б 
15.б  

16.г 
17.г 
18.г 
19.б 
20.б 

21.в 
22.б 
23.а 
24.а  

25.г 
26.в 
27.а 

28.а,г 

29.б 
30.а  

31.а 
32.в 
33.в 
34.б 
35.а 
36.б  

37.б 
38.а 
39.б 
40.б 

41.г 
42.а 
43.б 
44.в 
45.в  

46.г 
47.в 
48.б  

49.б 
50.а,б,в 

51.б,г,д 
52.в 
53.в 
54.в 
55.а 
56.в  

57.в 
58.а 
59.а 
60.а 

 

Дневник самоконтроля 
 

Результаты самоконтроля рекомендуется фиксировать в дневнике самоконтроля, чтобы была 

возможность их периодически анализировать самостоятельно или совместно с 

преподавателем, тренером и врачом.  

Дневник самоконтроля:  

 помогает лучше познавать самих себя;  

 приучает следить за собственным здоровьем;  

 позволяет своевременно заметить степень усталости от умственной работы или 

физической тренировки, опасность переутомления и заболевания;  

 помогает определить, сколько времени требуется для отдыха и восстановления 

умственных и физических сил;  
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 позволяет определить какими средствами и методами при восстановлении достигается 

наибольшая эффективность.  

Самонаблюдения, отражаемые в дневнике самоконтроля, могут быть подобными и состоять 

из 15–20 показателей и более, но могут быть и краткими – из 5–8 показателей. Эти 

показатели должны быть наиболее информативными с учетом вида спорта или формы 

занятий.  

Студентам, занимающимся физическими упражнениями по учебной программе 

организованно или самостоятельно в оздоровительных целях, в медицинской группе можно 

рекомендовать форму дневника, представленную в таблице.  

 

Примерная форма дневника самоконтроля 

№ 

п/

п 

Показатели 

Дата 

20.09 21.09 22.09 23.09 24.09 

1 
Самочувств

ие 
Хорошее Хорошее 

Небольшая 

усталость 
Вялость 

Удовлетворител

ьно 

2 Сон, час 8, крепкий 8, крепкий 
7, 

беспокойный 
8, беспокойный 8, спокойный 

3 Аппетит Хороший Хороший 
Удовлетворит

ельный 

Удовлетворитель

ный 
Хороший 

4 

Пульс 

уд/мин., 

лежа 

стоя 

разница 

 

 

62 

72 

10  

 

62 

72 

10 

68 

82 

14 

66 

79 

13 

65 

77 

12 

5 Вес, кг 65,0 64,7 65,1 64,8 64,2 

6 
Нарушения 

режима 
Нет 

Незначител

ьное 

употреблен

ие алкоголя 

Нет Нет Нет 

7 
Болевые 

ощущения 
Нет Нет 

Тупая боль в 

области 

печени 

Небольшая боль 

в правом боку 

после бега 

Нет 

 

Кроме показателей, указанных в примерной форме дневника, необходимо периодически 

дополнительно отмечать результаты наблюдения за ростом, жизненной емкостью легких и 

физической подготовленностью не реже одного раза в семестр. За весом, окружностью 

грудной клетки, за развитием силы и состоянием дыхательной системы (пробы Штанге и 

Генчи) – один раз в месяц. Показатели, которые выражаются в цифрах, полезно представлять 

в виде графиков.  

Девушкам и женщинам рекомендуется включать в дневник самоконтроля протекание 

менструального цикла, его начало, продолжительность, периодичность, наличие болевых 

ощущений и др.  

 

Темы рефератов для студентов временно освобожденных от практических занятий 

 

1. Роль физической культуры и спорта в развитии общества. 

2. Современное состояние физической культуры и спорта. 

3. Профессиональная направленность физического воспитания. 
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4. Возникновение и первоначальное развитие физической культуры и спорта. 

5. Физическая культура – ведущий фактор здоровья студентов. 

6. Физическая культура и спорт как действенные средства сохранения и укрепления 

здоровья людей, их физического совершенствования. 

7. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. 

8. Природные и социально-экологические факторы. 

9. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека. 

10. Утомление при физической и умственной работе: компенсированное, 

некомпенсированное. Острое, хроническое. 

11. Биологические ритмы и работоспособность 

12.  Средства физической культуры в совершенствовании организма, обеспечении его 

устойчивости к физической и умственной деятельности. 

13. Воздействие природных и социальных факторов на организм и жизнедеятельность 

человека. 

14. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. 

15. Функциональные возможности проявления здоровья человека в различных сферах 

жизнедеятельности. 

16. Влияние образа жизни на здоровье. 

17. Содержательные особенности составляющих здорового образа жизни. 

18. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни. 

19. Изменение состояния организма студента под влиянием различных режимов и 

условия обучения. 

20. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в учебном дне, 

неделе, семестре, учебном году. 

21. Реабилитация в физкультурно-спортивной и профессиональной деятельности. 

22. Объективные и субъективные признаки усталости, утомления и переутомления, их 

причины и профилактика. 

23. Методические принципы физического воспитания. 

24. Основы обучения движениям (техническая подготовка). 

25. Развитие физических качеств у студентов. 

26. Физическая культура и спорт как социальный феномен общества. 

 

Тематика реферативных работ для студентов специальной медицинской группы ЛФК 2 

 Примерные темы и этапы подготовки реферативных работ для студентов, 

освобожденных от практических занятий физкультурой и спортом. 

Семестр Тематика  

1-й семестр. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Двигательный 

режим. 

2-й семестр Физическая культура и спорт как социальные феномены. Физическое 

воспитание в вузе. 

3-й семестр. Физическая культура в жизни студента. 

4-й семестр. Спорт, особенности занятий, самоконтроль при занятиях спортом. 

5-й семестр. Контроль и его виды на занятиях физической культурой и спортом. 

Развитие физических качеств. 

6-й семестр. Профессионально-прикладная физическая подготовка студента. 

Производственная гимнастика. 

 

1 семестр 

1. Роль лечебной физической культуры (ЛФК) в системе медицинской реабилитации.  

2. ЛФК при заболеваниях органов дыхания.  

3. ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.  

4. ЛФК при заболеваниях нервной системы.  



44 
 

5. ЛФК при черепно-мозговой травме.  

6. ЛФК при заболеваниях мочеполовой системы.  

7. ЛФК при заболеваниях эндокринной системы.  

8. ЛФК при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.  

9. ЛФК после перенесенных травм.  

10. ЛФК при заболеваниях органов зрения.  

11. ЛФК при ЛОР-заболеваниях.  

12. ЛФК при заболеваниях желез внутренней секреции.  

13. ЛФК при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.  

14. Физическая культура и объемы нагрузок при аллергопатологии.  

15. ЛФК при нарушениях осанки.  

16. ЛФК в разные триместры беременности.  

17. Роль физической культуры в укреплении и сохранении здоровья.  

18. Основы методики регуляции эмоциональных состояний человека (аутогенная 

тренировка, психофизическая тренировка, 

19. Основы методики самомассажа.  

20. Нетрадиционные оздоровительные методики.  

21. Традиционные и нетрадиционные методики дыхательной гимнастики. 

22. Характеристика, содержание и направленность популярных частных методик 

оздоровительных видов гимнастики.  

23. Обмен углеводов и минеральных веществ при физической нагрузке.  

24. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и 

жизнедеятельность человека.  

 

2 семестр 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества, как часть 

общечеловеческой культуры. Компоненты физической культуры.  

2. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта.  

3. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования.  

4. Физическая культура студента. Организация физического воспитания в вузе.  

5. Определение потребностей в занятиях физической культурой и спортом современной 

молодежи.  

6. Формирование мотивации студенческой молодежи к занятиям физической культурой и 

спортом.  

7. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья студентов, 

их физического и спортивного совершенствования.  

8.Средства физической культуры и спорта.  

9. Организм человека как единая саморазвивающаяся, саморегулируемая биологическая 

система.  

10. Физиологические изменения в организме человека, связанные с процессом тренировки.  

11. Функциональная активность человека и взаимосвязь физической и умственной 

деятельности.  

12. Утомление и восстановление при физической и умственной работе.  

13. Рациональное питание при различных режимах двигательной активности.  

14. Витамины и их роль в обмене веществ. Регуляция обмена веществ.  

15. Обмен энергии. Состав пищи и суточный расход энергии.  

16. Двигательная активность и повышение устойчивости организма человека к различным 

условиям внешней среды.  

17. Внешнее и внутреннее дыхание. Максимальное потребление кислорода, как основной 

показатель резервов здоровья человека.  

18. Измерение и динамика показателей пульса и кровяного давления при мышечной 

деятельности.  

19.Формирование правильной осанки и профилактика ее нарушений средствами физической 

культуры.  
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20. Физиологическое состояние организма при занятиях физическими упражнениями.  

21. Виды физических нагрузок и их интенсивность. Зоны интенсивности.  

22. Адаптация к физическим нагрузкам и увеличение мышечной массы.  

23. Интервальная нагрузка. Сочетание аэробной и силовой нагрузок.  

 

3 семестр 

1. Понятие «здоровье», его содержание и критерии.  

2. Здоровый образ жизни студента. Рациональный режим труда и отдыха.  

3. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие.  

4. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни.  

5. Здоровый образ жизни и характеристики его составляющих.  

6. Гигиеническая гимнастика как фактор здорового образа жизни.  

7. Гигиенические основы закаливания.  

8. Личная гигиена студента и ее составляющие.  

9. Профилактика вредных привычек средствами физической культуры и спорта.  

10. Физическое самовоспитание и совершенствование – условие здорового образа жизни.  

11. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда 

студента.  

12. Работоспособность и влияние на нее различных факторов.  

13. Динамика работоспособности студента в учебном году и факторы, ее определяющие.  

14. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 

функционального состояния студента в экзаменационный период.  

15. Методические принципы физического воспитания.  

16. Средства и методы физического воспитания.  

17. Основы обучения движениям.  

18. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения упражнениям. Структура 

учебно-тренировочного занятия.  

19. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи.  

20. Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи.  

21. Интенсивность физических нагрузок и энергозатраты при физических нагрузках разной 

интенсивности.  

22. Значение мышечной релаксации. Средства и методы мышечного расслабления.  

23. Коррекция физического развития телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта.  

24. Формы занятий физическими упражнениями.  

25. Общая и моторная плотность занятия.  

26. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

27. Интенсивность нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста.  

28. Организация самостоятельных занятий. Формы и содержание самостоятельных занятий.  

29. Определение потребностей в занятиях физической культурой и спортом современной 

молодежи.  

30. Гигиена самостоятельных занятий.  

31. Самоконтроль в процессе самостоятельных занятий.  

 

4 семестр 

1. Определение понятия «спорт». Его отличие от других видов занятий физическими 

упражнениями.  

2. Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели задачи.  

3. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в вузе.  

4. Единая спортивная классификация.  

5. Студенческий спорт. Его организационные особенности.  

6. Студенческие спортивные соревнования. Календарь спортивных соревнований.  

7. Студенческие спортивные организации.  

8. Современные популярные системы физических упражнений.  
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9. История олимпийских игр.  

10. Современное Олимпийское движение.  

11. Студенческий спорт. История проведения Универсиад.  

12. Универсиада 2013 года в Казани.  

13. Универсиада 2013 и волонтерское движение студентов.  

14. История комплекса ГТО и БГТО.  

15. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или системы 

физических упражнений для регулярных занятий.  

16. Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем 

физических упражнений.  

17. Характеристика особенностей воздействия избранного вида спорта (системы физических 

упражнений) на физическое развитие и физическую подготовленность.  

18. Модельные характеристики спортсмена высокого класса.  

19. Цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза.  

20. Перспективное, текущее и оперативное планирование спортивной подготовки.  

21. Ценностные ориентации и место физической культуры и спорта в жизни студентов.  

22. Профилактика травматизма на занятиях физической культурой и спортом.  

5 семестр 

1. Пути достижения физической, технической, тактической и психологической 

подготовленности.  

2. Виды и методы контроля за эффективностью тренировочных занятий.  

3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спорта.  

4. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом.  

5. Врачебный контроль, его содержание и задачи.  

6. Педагогический контроль. Его виды, содержание и задачи.  

7. Самоконтроль, его цели, задачи и методы исследования (стандарты, индексы).  

8. Дневник самоконтроля. Субъективные и объективные показатели самоконтроля.  

9. Определение нагрузки при занятиях физическими упражнениями по показателям пульса, 

жизненного объема легких и частоте дыхания.  

10. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, функциональных 

проб и тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма.  

11. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями по результатам 

контроля.  

12. Показатели тренированности в покое, при стандартных нагрузках и при предельно 

напряженной работе.  

13. Физическая подготовленность студентов. Основные критерии.  

14. Самооценка и анализ результатов тестирования по физической подготовке за период 

обучения в вузе  

15. Определение уровня физического состояния через нагрузочные тесты  

16. Характеристика и воспитание физических качеств.  

17. Методика формирования силы.  

18. Методика формирования ловкости.  

19. Развитие координационных способностей.  

20. Методика формирования выносливости.  

21. Методика формирования скоростных качеств.  

22. Взаимосвязь силовой и общей выносливости.  

23. Двигательная активность и физическое развитие человека.  

24. Нетрадиционные методики развития двигательных качеств.  

25. Двигательный режим в период экзаменационной сессии и напряженных умственных 

нагрузок студентов.  

26. Методика составления индивидуальных оздоровительных и тренировочных программ по 

избранному виду физической активности.  
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6 семестр 

1. Определение понятия «ППФП», ее цели и задачи. Общие положения ППФП.  

2. Место ППФП в системе физического воспитания студентов.  

3. Основные факторы, определяющие содержание ППФП студентов.  

4. Характер труда специалистов и его влияние на содержание ППФП студентов различных 

факультетов.  

5. Влияние особенностей динамики утомления и работоспособности специалистов на 

содержание ППФП студентов различных факультетов.  

6. Методика подбора средств ППФП студентов.  

7. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе.  

8. ППФП студентов различных специальностей на учебных занятиях.  

9. ППФП студентов во внеучебное время.  

10. Система контроля за ППФП студентов.  

11. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов ППФП.  

12. Прикладные виды спорта в ППФП студентов.  

13. Основное содержание ППФП будущего бакалавра и специалиста.  

14. Повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды 

средствами ППФП.  

15. Личная и социально-экономическая необходимость специальной и психофизической 

подготовки к труду.  

16. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры.  

17. Характеристика физической нагрузки для различных групп профессий.  

18. Понятие «производственная физическая культура», ее цели и задачи.  

19. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при занятиях 

физической культурой и спортом.  

20. Влияние условий труда и быта специалиста на выбор форм, методов и средств ПФК в 

рабочее и свободное время.  

21. Методика составления комплексов в различных видах производственной гимнастики и 

определение их места в течение рабочего дня.  

22. Методика составления и проведения комплекса вводной гимнастики.  

23. Методика составления и проведения комплекса физкультурной паузы.  

24. Методика составления и проведения комплекса физкультурной минутки.  

25. Развитие профессионально важных физических качеств, двигательных умений и навыков. 

 

Тематика рефератов для самостоятельной работы для студентов заочной формы 

обучения 

 

1. Социальные функции физической культуры. 

2. Современное состояние физической культуры и спорта. 

3. Физическая культура и спорт как действенные средства сохранения и укрепления 

здоровья людей. 

4. Физическая культура и ее роль в решении социальных проблем. 

5. Роль физической культуры и спорта в подготовке студентов к профессиональной 

деятельности. 

6. Взаимосвязь физкультурно-спортивной деятельности и общекультурного развития 

студентов. 

7. Методические принципы физического воспитания (принципы наглядности, активности, 

систематичности и динамичности). 

8. Классификация и характеристика форм занятий в физическом воспитании (урочные и 

неурочные). 

9. Взаимосвязь и взаимозависимость духовного и физического самосовершенствования. 

10. Профилактика девиантного поведения подростков и молодежи средствами 

физической культуры и спорта. 
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11. Организм человека как единая биологическая система. 

12. Анатомические, морфологические, физиологические и биохимические функции 

организма человека. 

13. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и 

жизнедеятельность человека. 

14. Обмен веществ и энергии, физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма (сердечнососудистой, дыхательной, 

опорно-двигательной, регуляторной) при систематических занятиях физическими 

упражнениями. 

15. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. 

16. Содержание и основные понятия теории спорта 

17. Классификации видов спорта 

18. Соревнования, как основа специфики спорта. Смысл и тенденции роста спортивных 

достижений 

19. Социальные функции спорта 

20. Современное состояние развития спорта в России 

21. Влияние занятий спортом на развитие личностных качеств. 

22. Занятия спортом как средство развития профессионально важных жизненных качеств 

(на примере конкретной профессиональной деятельности). 

23. Правовая база в отношении спорта и физической культуры в России. 

24. Физическая культура в современной России. 

25. Современное Международное олимпийское движение. 

26. Олимпийские Игры современности. 

27. Международный Олимпийский Комитет (МОК). История его создания, цели, задачи, 

содержание деятельности. 

28. Развитие Олимпийского движения в России. 

29. Здоровый образ жизни и факторы его определяющие. 

30. Особенности составляющих здорового образа жизни (режим труда, отдыха, питания, 

двигательная активность, закаливание, профилактика вредных привычек). 

31. Требования санитарии и гигиены для обеспечения здорового образа жизни. 

32. Алкоголизм и его влияние на развитие здоровой личности. Методы профилактики 

алкоголизма среди молодежи. 

33. Наркотики и их влияние на развитие полноценной личности. Профилактика 

наркомании среди молодежи. 

34. Методы профилактики курения в молодежной среде. 

35. Рациональное питание применительно к учебной и профессиональной деятельности 

студентов. 

36. Распорядок дня, режим труда и отдыха, гигиена сна студентов. 

37. Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления. 

38. Средства физической культуры в совершенствовании организма человека, 

обеспечивающие его устойчивость к физической и умственной деятельности. 

39. Профилактика травматизма при занятиях физическими упражнениями. 

40. Утомление при физической и умственной работе (компенсированное, 

некомпенсированное, острое, хроническое). 

41. Особенности утомления при учебной деятельности студентов в разные периоды 

обучения 

42. Физиологические основы особенностей интеллектуальной деятельности 

43. Зависимость работоспособности от состояния здоровья студентов 

44. Значение средств физической культуры в повышении работоспособности студента и 

профилактике утомления. 

45. Методы регулирования психоэмоционального состояния с применением средств 

физической культуры. 

46. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и 

характера труда. 
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47. Биологические ритмы и работоспособность. 

48. Физическая культура как средство борьбы с переутомлением и ухудшением 

работоспособности 

49. Понятие адаптации в спорте и физической культуре 

50. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. 

51. Характеристика физических средств восстановления. Их применение в физической 

культуре и спорте. 

52. Физиотерапевтические средства восстановления работоспособности в практике 

физической культуры и спорта 

53. Массаж как средство восстановления работоспособности. Основные массажные 

приемы 

54. Средства физического воспитания (физические упражнения, оздоровительные силы 

природы, гигиенические факторы). 

55. Специально-подготовительные упражнения (легкая атлетика, плавание, спортивные 

игры, лыжная подготовка). 

56. Особенности специальной физической подготовки в избранном виде спорта (легкая 

атлетика, спортивные игры, лыжная подготовка) 

57. Психологическая и технико-тактическая подготовка спортсмена. 

58. Понятие о физических качествах человека. Факторы, определяющие проявления 

быстроты, выносливости, ловкости, силы, гибкости. 

59. Основные виды спортивных игр. 

60. Бокс и борьба как основные виды силовых состязаний. 

61. Восточные системы физических упражнений. Специфика. Развиваемые качества. 

62. Виды бега и их влияние на здоровье человека. 

63. Лыжный спорт: современное состояние и перспективы развития. 

64. Плавание и его воздействие на развитие функциональных систем организма человека. 

65. Особенности зимних видов спорта 

66. Уличные виды спорта: особенности подготовки и соревнований (по выбору) 

67. Экстремальные виды спорта: классификация, особенности тренировок и правила 

соревнований (по выбору) 

68. Виды туризма и особенности соревновательной деятельности. 

69. Понятие о национальных видах спорта. Классификации, особенности (по выбору). 

70. Понятие о спортивных единоборствах (по выбору). 

71. Особенности занятия силовыми видами спорта (по выбору). 

72. Принципы индивидуального выбора видов спорта или системы физических 

упражнений. Основные направления спортивной тренировки (техническая, 

физическая, психологическая). 

73. Особенности, содержание и структура спортивной подготовки. 

74. Общая характеристика оздоровительной физической культуры. Основы построения 

оздоровительной тренировки. 

75. Характеристика физкультурно-оздоровительных методик и систем. 

76. Учет половых и возрастных особенностей при занятиях физической культурой и 

спортом. 

77. Методика проведения учебно-тренировочного занятия по ОФП 

78. Методика обучения двигательным навыкам. 

79. Оценка состояния здоровья, занимающихся оздоровительной физической культурой 

80. Приемы регуляции и саморегуляции неблагоприятных психических и физических 

состояний. 

81. Профилактика профессиональных заболеваний и самоконтроль. 

82. Методика самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения 

средств физической культуры для их направленной коррекции. 

83. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, 

индексы, программы, формулы и др.). 

84. Обеспечение безопасности на занятиях физической культурой и спортом, 
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профилактика травматизма. 

85. Дневник самоконтроля – цели, содержание, формы. 

86. Законодательная база РФ в отношении развития студенческого спорта и вовлечения 

студентов в занятия физической культурой 

87. Методы пропаганды здорового образа жизни среди студенческой молодежи. 

88. Особенности и принципы организации спортивных праздников. 

89. Роль студенческих и молодежных организаций в пропаганде физической культуры и 

спорта. 

90. История Всемирных летних Универсиад. 

91. Понятие об адаптивной физической культуре 

92. Методы адаптивной физической культуры, используемые в комплексной 

реабилитации. 

93. Понятие об адаптивной двигательной рекреации. 

94. Причины недостаточного развития физической культуры и спорта среди инвалидов в 

России 

95. Приоритетные направления деятельности по развитию адаптивной физической 

культуры 

96. Понятие об адаптивном спорте. 

97. Понятие о паралимпийских играх. 

98. История летних паралимпийских игр. 

99. История зимних паралимпийских игр. 

100. Современные летние паралимпийские игры: виды спорта и правила соревнований. 

101. Современные зимние паралимпийские игры: виды спорта и правила соревнований 

102. Виды спорта для инвалидов-колясочников. 

103. Особенности соревнований людей с отклонениями в интеллектуальном развитии. 

104. Спортивные соревнования для лиц –инвалидов по зрению. 

105. Спортивный инвентарь для инвалидов 

106. Особенности тренировок спортсменов-инвалидов 

107. Сурдлимпийские виды спорта 

108. Использование нетрадиционных видов спорта в адаптивной физической культуре 

109. Использование специальных тренажеров в подготовке спортсменов-инвалидов 

110. Роль общественных объединений инвалидов в развитии адаптационной физической 

культуры и спорта. 

111. Игровой метод как эффективный способ совершенствования приемов игры в 

баскетбол на занятиях по физической культуре в вузе. 

112. Наиболее эффективные приемы обучения отдельным техническим приемам игры в 

баскетбол. 

113. Особенности обучения тактическим приемам игры в волейбол студентов на занятиях 

по физической культуре. 

114. Методика обучения техническим приемам в отдельных видах легкой атлетики на 

занятиях по физической культуре. 

115. Наиболее эффективные методы обучения некоторым техническим и тактическим 

приемам игры в настольный теннис на занятиях по физической культуре. 

116. Игровой метод как способ повышения интереса студентов к занятиям по физической 

культуре. 

117. Применение подвижных игр для улучшения эмоционального состояния студентов на 

занятиях по физической культуре. 

118. Влияние уровня мотивации на эффективность занятий по физической культуре. 

119. Влияние уровня информированности на эффективность занятий по физической 

культуре. 

120. Методы релаксации как эффективный способ снятия стрессов во время 

экзаменационной сессии. 

 

Порядок проведения занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт» 
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при освоении образовательной программы 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

дисциплин по физической культуре и спорту устанавливается особый порядок проведения 

занятий с учетом состояния их здоровья. 

Особый порядок освоения дисциплин осуществляется с соблюдением принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. Реализация данных принципов 

заложена в программах элективных дисциплин (модулей), направленных на обеспечение 

специальной адаптивной физической подготовки. 

В зависимости от нозологии обучающихся и степени ограниченности их 

возможностей занятия физической культурой и спортом (физической подготовкой) 

проводятся в соответствии с индивидуальными медицинскими рекомендациями и могут 

быть организованы в следующих видах: 

- подвижные занятия адаптивной физкультурой в специально оборудованных спортивных, 

тренажерных залах или на открытом воздухе; 

- занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта. 

Освоение дисциплин по физической культуре и спорту (практические занятия) 

осуществляется в специальных учебных группах, в которые обучающиеся распределяются в 

соответствии с определенной принадлежностью к функциональной группе согласно 

предоставленным медицинским документам. 

Применяемое в процессе занятий по физической культуре и спорту спортивное 

оборудование должно отвечать требованиям доступности, надежности, прочности, удобства. 

Помещения спортивных комплексов и прилегающей территории должно отвечать 

принципам безбарьерной среды. 

Занятия по физической культуре в специальных учебных группах проводятся 

специалистами, имеющими соответствующую подготовку. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида, обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается присутствие на занятиях по физической культуре и 

спорту, проводимых в любой форме, ассистентов (помощников), оказывающих необходимую 

помощь (передвижение, оформление заданий, общение с преподавателем). 

Инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья во время 

занятий по физической культуре и спорту (физической подготовке) могут пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

занятиях по физической культуре и спорту (физической подготовке) могут создаваться 

дополнительные условия: 

1) для слепых: 

- задания для текущего контроля и промежуточной аттестации предоставляются 

оформленные рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимся на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо надиктовываются обучающимся ассистенту; 

- обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

3) для глухих и слабослышащих: 
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- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования; при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

- предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих проведение 

занятий и предоставление заданий осуществляется в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются обучающимся ассистенту. 

При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

Специальные условия, указанные выше, предоставляются обучающимся на основании 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных 

условий. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующие этапы формирования компетенций 
 

Входной контроль знаний по дисциплине 

Цель процедуры: целью проведения входного контроля по дисциплине является выявление 

уровня умений и навыков обучающихся, необходимых для успешного освоения дисциплины, 

а также для определения преподавателем путей ликвидации недостающих у обучающихся 

умений и навыков.  

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна охватывать 

обучающихся основной и подготовительной групп здоровья после прохождения медосмотра.  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится в течение первых двух 

недель периода обучения (семестра, триместра, модуля). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру проводит 

преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий занятия 

лекционного типа. 

Описание проведения процедуры: после качественной разминки выполняется 

тестирование по нормативам легкой атлетики и настольного тенниса.  

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 

ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится текущая 

аттестация обучающихся.  

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Письменный опрос по результатам освоения дисциплины и тестирование по 

физподготовке 
Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является 

оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части 
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дисциплины – для многосеместровых дисциплин). 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна охватывать 

всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если 

обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 

академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании изучения 

дисциплины (модуля), но, как правило, до начала экзаменационной сессии. В противном 

случае, деканатом факультета составляется индивидуальный график прохождения 

промежуточной аттестации для каждого из студентов, не сдавших зачеты до начала 

экзаменационной сессии. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры: требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости 

применения специализированных материально-технических средств определяются 

преподавателем. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру проводит 

преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий занятия 

лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств устной части: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как правило, 

открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка оценочных 

материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Количество вопросов, 

их вид (открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания определяется 

преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие в 

процедуре преподавателем выдается бланк индивидуального задания. После получения 

бланка индивидуального задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру 

имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные 

развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное 

преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества 

вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения 

процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением двухбалльной 

шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости. По 

результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 

результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он 

подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 




