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1. Цель и задачи, решаемые дисциплиной 

 

 Целью освоения учебной дисциплины 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 профессиональной 

деятельности. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии  личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических, 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. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
       

Дисциплина относится к базовой  части дисциплин  учебного плана. Знания, 

умения и навыки, формируемые дисциплиной «Физическая культура и спорт», 

необходимы обучающемуся для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

Требования к входным знаниям и умениям: необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые в процессе занятий физической культурой в рамках ранее полученного 

образования. 

Необходимым для изучения дисциплины  «Физическая культура и спорт» являются 

следующие требования к знаниям, умениям  и навыкам студента. 

знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  
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 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

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. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесённых 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей дисциплин 

образовательной программы по специальности 38.05.02 Таможенное дело дисциплина 

«Физическая культура и спорт» формирует компетенции, предусмотренные ФГОС ВО: 

 

готовностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10) 

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. 

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. 

владеть: 
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 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. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Вид учебной работы Трудоемкость дисциплины, ак. час. (ЗЕТ) 

очное отделение заочное отделение 

Учебный семестр 1 2 1 2 

Общая трудоемкость 36 (1) 36 (1) 36 (1) 36 (1) 

Контактная работа, из них: 18 18 4 4 

лекции 8 8 2 2 

семинарские занятия     

практические занятия 8 8 - - 

лабораторные занятия     

Промежуточный контроль  2 2 2 2 

Самостоятельная работа студента 18 18 28 28 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

 

зачет 

 

зачет 

4 

зачет 

4 

зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий  
 

Наименование темы 
Всего 

 часов 

КР 

(час.) 

 

В том числе 

СРС Форма 

контроля 

Компетен

ции 

Л П 

Раздел. 1 Теоретический 36 16 16 - 20   

Тема 1.1.  

Физическая культура в 

профессиональной подготовке 

студентов и социокультурное 

развитие личности студента 

4 2 2  2 реферат ОК-10 

Тема 1.2. 

Социально-биологические 

основы адаптации организма 

человека к физической и 

умственной деятельности, 

факторам среды обитания. Образ 

жизни и его отражение в 

профессиональной деятельности 

8 4 4 - 4 реферат ОК-10 

Тема 1.3. Общая физическая и 

спортивная подготовка студентов 

в образовательном процессе 

8 4 4 - 4 реферат ОК-10 

Тема.1.4. Методические основы 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий 

8 4 4 - 4 реферат ОК-10 

Тема 1.5. 

Профессионально-прикладная 

физическая подготовка будущих 

специалистов 

8 2 2 - 6 реферат ОК-10 
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Раздел. 2 Практический 32 16 - 16 16   

Тема 2.1. Легкая атлетика 10 4 - 4 6 тестовые 

задания 

ОК-10 

Тема 2.2. Настольный теннис 10 4 - 4 6 тестовые 

задания 

ОК-10 

Тема 2.3. Общефизическая 

подготовка 

12 8 - 8 4 тестовые 

задания 

ОК-10 

Промежуточный контроль, час. 4 4      

Подготовка к промежуточному 

контролю, час. 

8 8      

Итого: 72  16 16 36   

 

Учебно-тематический план (заочная форма обучения) 

Наименование темы 
Всего 

 часов 

КР 

(час.) 

 

В том числе 

СРС Форма 

контроля 

Компетен

ции 

Л П 

Раздел. 1 Теоретический 24 4 4  20   

Тема 1.1.  

Физическая культура в 

профессиональной подготовке 

студентов и социокультурное 

развитие личности студента 

2    2 реферат ОК-10 

Тема 1.2. 

Социально-биологические 

основы адаптации организма 

человека к физической и 

умственной деятельности, 

факторам среды обитания. Образ 

жизни и его отражение в 

профессиональной деятельности 

5 1 1  4 реферат ОК-10 

Тема 1.3. Общая физическая и 

спортивная подготовка студентов 

в образовательном процессе 

5 1 1  4 реферат ОК-10 

Тема.1.4. Методические основы 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий 

5 1 1  4 реферат ОК-10 

Тема 1.5. 

Профессионально-прикладная 

физическая подготовка будущих 

специалистов 

7 1 1  6 реферат ОК-10 

Раздел. 2 Практический 36    36   

Тема 2.1. Легкая атлетика 12    12 тестовые 

задания  

ОК-10 

Тема 2.2. Настольный теннис 12    12 тестовые 

задания 

ОК-10 

Тема 2.3. Общефизическая 

подготовка 

12    12 тестовые 

задания 

ОК-10 

Промежуточный контроль, час. 4 4      

Подготовка к промежуточному 

контролю, час. 

8 8      

Итого: 72 12 4   56   
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6. Тематическое содержание дисциплины 

Теоретический раздел 

 

Тема 1.1 Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента 

Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества. 

Средства физической культуры. Основные составляющие физической культуры. 

Социальные функции физической культуры. Формирование физической культуры 

личности. Физическая культура в структуре профессионального образования. 

Организационно – правовые основы физической культуры и спорта студенческой 

молодёжи России. 

Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента.  Общие закономерности и динамика работоспособности 

студентов в учебном году и основные факторы её определяющие. Признаки и критерии 

нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование 

работоспособности, профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного 

года. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном 

совершенствовании. 

 

Тема 1.2 Социально-биологические основы  адаптации организма человека к 

физической И умственной деятельности, факторам среды обитания. Образ жизни 

и его отражение в профессиональной деятельности 

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и 

бытовых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. 

Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. 

Анатомо-морфологическое строение и основные физиологические функции организма, 

обеспечивающие двигательную активность. Физическое развитие человека. 

Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возможности 

человека к умственным и физическим нагрузкам при различных воздействиях внешней 

среды. Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на 

жизнедеятельность человека. 

Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа 

жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные требования к 

организации здорового образа жизни. Роль и возможности физической культуры в 

обеспечении здоровья. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в 

здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное 

отношение к здоровью, общая культура как условие формирования здорового образа 

жизни. 

 

Тема 1.3 Общая физическая и спортивная подготовка студентов в 

образовательном процессе 

Методические  принципы физического воспитания. Основы и этапы обучения 

движениям. Развитие физических качеств. Формирование психических качеств в 

процессе физического воспитания.  

Общая физическая подготовка, её цели и задачи. Зоны интенсивности и 

энергозатраты при различных физических нагрузках. Значение мышечной релаксации 

при занятиях физическими упражнениями. Возможность и условия коррекции общего 
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физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта. Специальная физическая 

подготовка, её цели и задачи. Спортивная подготовка. Структура подготовленности 

спортсмена. Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая 

специальной подготовки. Формы занятий физическими упражнениями.   

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

соревнования как средство и метод общей и специальной физической подготовки 

студентов. Спортивная классификация. Система студенческих спортивных 

соревнований: внутри вуза, городские, областные, всероссийские и международные. 

Индивидуальный выбор студентом видов спорта или системы физических упражнений 

для регулярных занятий (мотивация и обоснование). Краткая психофизиологическая 

характеристика основных групп видов спорта и систем физических упражнений. 

 

Тема 1.4. Методические основы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и  самоконтроль в процессе  занятий 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, 

структура и содержание. Планирование, организация и управление самостоятельными 

занятиями различной направленности. Взаимосвязь между интенсивностью  нагрузок и 

уровнем физической подготовленности. Самоконтроль за эффективностью 

самостоятельных занятий. Особенности самостоятельных занятий, направленных на 

активный отдых, коррекцию физического развития и телосложения, акцентированное 

развитие отдельных физических качеств.  

Виды диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом. Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его основные методы, 

показатели. Дневник самоконтроля. Использование отдельных методов контроля при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Коррекция содержания и 

методики занятий по результатам показателей контроля.  

 

Тема 1.5 Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих 

специалистов (ППФП) 

Личная и социально-экономическая необходимость психофизической подготовки 

человека к труду. Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Место ППФП 

в системе подготовки будущего специалиста. Факторы, определяющие  конкретное 

содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП, организация и формы её 

проведения. Контроль  эффективности ППФП студентов.  

Основные и дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержание 

ППФП по избранной профессии. Основное содержание ППФП будущего бакалавра и 

дипломированного специалиста.   

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.   
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

В университете имеется тренажерный, который оборудован современными 

силовыми тренажерами, гантелями, штангами и другим спортинвентарем. 

 

Методико-практический раздел (к темам теоретического раздела) 

К теме 1.1 Методика проведения производственной гимнастики с учетом 

заданных условий и характера труда. 

К теме 1.2 Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Основы методики 

самомассажа. Оценка двигательной активности и суточных энергетических затрат. 

Методы оценки уровня здоровья. Методы самоконтроля за функциональным 

состоянием организма (функциональные пробы).  

К теме 1.3 Методы регулирования психоэмоционального состояния. Методика 

самооценки уровня и динамики общей и специальной физической подготовленности по 

избранному виду спорта или системе физических упражнений или системе физических 

упражнений. Методика проведения учебно-тренировочного занятия. 

К теме 1.4 Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Методы 

самоконтроля состояния здоровья, физического развития и функциональной 

подготовленности. 

К теме 1.5 Методики самостоятельного освоения отдельных элементов 

профессионально-прикладной физической подготовки. Методики эффективных и 

экономических способов овладения жизненно важными  умениями и навыками (ходьба, 

бег, плавание). 

Практический раздел 

Учебно-тренировочные занятия в основном учебном отделении, 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, бег 2000 м - женщины, бег 1000м и 3000 м - мужчины), 

спортивные игры, упражнения профессионально-прикладной физической подготовки.  

На занятиях применяются спортивный инвентарь (мячи, ракетки скакалки, 

гантели, штанги), тренажеры. 

Практический учебный материал для студентов спортивного отделения, 

занимающихся в учебных группах по видам спорта, включает в себя вышеуказанные 

обязательные физические упражнения.  

Практический учебный материал (включая зачетные требования и нормативы) 

разрабатывается преподавателями кафедры с учетом медицинских показаний и 

противопоказаний для каждого студента.  

Студенты, освобожденные от практических занятий, пишут рефераты, связанные 

с особенностями использования средств физической культуры с учетом 

индивидуальных отклонений в состоянии здоровья.  
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» предусматривает овладение 

студентами в процессе обучения системой научно-практических и специальных знаний, 

необходимых для понимания природных и социальных процессов функционирования 

физической культуры общества и личности, умения их адаптивного, творческого 

использования для личностного и профессионального развития, 

самосовершенствования, организации здорового образа жизни. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: аудиторные занятия, самостоятельную работу студента, 

консультации. 

Изучение содержания теоретических занятий включает в себя в обобщенном 

виде: основные понятия и термины; современные научные идеи; основные 

закономерности, теории, принципы, положения, раскрывающие сущность явлений в 

физической культуре, объективные связи между ними; теоретическую информацию и 

научные факты, объединяющие и формирующие убеждения.  

При рассмотрении теоретических тем даются рекомендации по использованию 

полученных знаний и приобретении практического опыта в будущей профессиональной 

деятельности, в занятиях избранным видом спорта или 

физкультурно-оздоровительными системами.  

В завершении изучения учебной дисциплины студент обязан пройти промежуточную 

аттестацию.  

 

Раздел 1. Теоретический  

Тема 1.1 Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента 

Лекция 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента 

 

План лекции: 

1. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного 

общества.  

2. Средства физической культуры. Основные составляющие физической 

культуры. Социальные функции физической культуры. 

3.Формирование физической культуры личности. 

4.Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда студента. Общие закономерности и динамика 

работоспособности студентов в учебном году и основные факторы её определяющие. 

 

Семинарское (методико-практическое) занятие: 

Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных 

условий и характера труда. 

 

Тема 1.2 Социально-биологические основы  адаптации организма человека к 

физической и умственной деятельности, факторам среды обитания. Образ жизни и 

его отражение в профессиональной деятельности 
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Лекция 2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к 

физической и умственной деятельности, факторам среды обитания. Образ жизни и его 

отражение в профессиональной деятельности. 

План лекции: 

1. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система.  

2. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные 

возможности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных 

воздействиях внешней среды. 

3. Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные требования к 

организации здорового образа жизни. 

4. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. 

5. Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к 

здоровью, общая культура как условие формирования здорового образа жизни. 

 

Семинарские (методико-практические) занятия 

1. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. 

2. Основы методики самомассажа. 

3. Оценка двигательной активности и суточных энергетических затрат. 

4. Методы оценки уровня здоровья. 

5.Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма 

(функциональные пробы). 

 

Тема 1.3. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в 

образовательном процессе 

Лекция 3. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном 

процессе 

План  лекции: 

1.Методические  принципы физического воспитания. Развитие  физических 

качеств. 

2. Общая физическая подготовка, её цели и задачи. 

3. Специальная физическая подготовка, её цели и задачи. 

4. Формы занятий физическими упражнениями.   

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

 

Семинарские (методико-практические) занятия: 

1. Методы регулирования психоэмоционального  состояния. 

2. Методика проведения учебно-тренировочного занятия. 

 

Тема 1.4 Методические основы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и самоконтроль в процессе занятий 

 

Лекция 4. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями 

и самоконтроль в процессе занятий. 

План лекции: 

1. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, 

структура и содержание. 

2. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 
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3. Особенности самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, 

коррекцию физического развития и телосложения, акцентированное развитие 

отдельных физических качеств.  

4. Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его основные методы, 

показатели. 

 

Семинарские (методико-практические) занятия 

1. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. 

2. Методы самоконтроля состояния здоровья, физического развития и 

функциональной подготовленности. 

 

Тема 1.5 Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих 

специалистов (ППФП) 

 

Лекция 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов 

(ППФП) 

План лекции: 

1. Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. 

2. Факторы, определяющие  конкретное содержание ППФП. 

3. Организация и формы проведения ППФП. Контроль  эффективности ППФП 

студентов.  

4. Основное содержание ППФП будущего дипломированного специалиста.   

5. Профилактика профессиональных заболеваний средствами физической 

культуры. 

 

Семинарское (методико-практическое) занятие: 

Методики самостоятельного освоения отдельных элементов 

профессионально-прикладной физической подготовки. Методики эффективных и 

экономичных способов овладения жизненно важными  умениями и навыками (ходьба, 

передвижение на лыжах, плавание). 

 

Раздел 2. Практический 

При проведении практических занятий используются групповые и 

индивидуальные игровые имитационные методы. 

Тема 2.1 Легкая атлетика 

Методика занятий оздоровительным бегом. Техника безопасности на занятиях 

легкой атлетики. Специальные упражнения бегуна. 

 Техника бега на длинные  дистанции. Высокий старт. Техника бега на средние 

дистанции. Техника бега на короткие  дистанции. Низкий старт. Техника 

финиширования. Совершенствование специальных упражнений бегуна. Техника 

прыжков в длину с места. Техника эстафетного бега. Подготовка к даче контрольных 

норм по легкой атлетике. 

Методы  обучения: словесный, сенсорный метод, игровой метод, метод 

регламентированного упражнения 

 

Тема 2.2. Настольный теннис 
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Техника безопасности на занятиях в зале. Изучение правильной техники 

движений. Развитие скоростных качеств. Развитие выносливости. Развитие гибкости. 

Комплекс дыхательных упражнений.  

Методы  обучения: словесный, сенсорный метод, игровой метод, метод 

регламентированного упражнения. 

 

Тема 2.3. Общая физическая подготовка 

Техника безопасности на занятиях в тренажерном зале. Изучение правильной 

техники силовых упражнений. Развитие силовых качеств. Развитие силовой 

выносливости. Развитие гибкости. Комплекс дыхательных упражнений. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Методы  обучения: словесный, сенсорный метод, игровой метод, метод 

регламентированного упражнения. 

 

Примерная тематика рефератов для студентов заочного отделения и 

временно  освобожденных от практических занятий по физической культуре 

 

1. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Влияние заболевания на 

личную работоспособность и самочувствие. 

2. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применение других средств физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

3. Кинезитерапия и рекомендуемые средства физической культуры при данном 

заболевании (диагнозе). 

4. Здоровый образ жизни. 

5. Совершенствование осанки. 

6. Гигиена зрения. Корригирующая гимнастика для глаз. 

7. Дыхательная гимнастика. 

8. Основы методики закаливания. 

9. Самомассаж, взаимный массаж, точечный массаж. 

10. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и 

доступных средств физической культуры (с указанием примерной дозировки). 

 

Методические рекомендации к работе над рефератом 

Реферат в течение семестра выполняют студенты, временно или постоянно 

освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий по физическому 

воспитанию. Темы работ имеют исследовательское направление. Тематика рефератов 

составлена в соответствии с программой по физической культуре, отражает 

современные научные достижения. 

Студент выбирает тему по желанию.  По договоренности с руководителем 

работы и с учетом диагноза заболевания студента возможно изменение плана. 

После выбора темы и согласования ее с преподавателем составляется список 

литературы, куда включаются литературные источники, помогающие полнее осветить 

изучаемую проблему. Исходный минимум предоставляется преподавателем. 

Планомерное изучение первоисточников позволяет отобрать необходимый материал 

для письменной тематической работы. 

При выполнении работы студент должен самостоятельно овладеть 

соответствующим теоретическим материалом и ознакомиться с современной научной, 
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методической  научно-популярной литературой по физической культуре и специальной 

физической подготовке. 

 Реферат представляет самостоятельно выполненное исследование по 

выбранной теме и показывает: 

 уровень знаний студента по данному вопросу; 

 умение логично и последовательно излагать накопленный материал; 

 способность связывать теоретические вопросы с практикой физического 

воспитания; 

 умение пользоваться литературой. 

Материал работы должен быть пригодным для использования в жизни, в учебной 

деятельности, на практике. В первом разделе рассматривается история вопроса, 

актуальность и ценность разрабатываемого материала, В последующих разделах (в 

основной части) раскрывается содержание работы и данные собственных наблюдений. 

В заключении излагаются выводы и мнение студента по изучаемой проблеме. 

Студенты, выполнившие все требования по работе, допускаются к итоговой аттестации 

по физической культуре, которая проводится преподавателем кафедры физического 

воспитания. 
 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

Нормативные правовые акты 

1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации. Федеральный закон от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ. URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/; 

 

Основная литература 

2. Каткова, А. М. Физическая культура и спорт [Электронный ресурс] : учебное 

наглядное пособие / А. М. Каткова, А. И. Храмцова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский педагогический государственный университет, 2018. 

— 64 c. — 978-5-4263-0617-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79030.html; 

3. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. С. Эммерт, О. О. Фадина, И. Н. 

Шевелева, О. А. Мельникова. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский 

государственный технический университет, 2017. — 112 c. — 978-5-8149-2547-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78446.html 

 

Дополнительная литература 

4. Алёшин, В. В. Физическая подготовка студента [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. В. Алёшин, С. Ю. Татарова, В. Б. Татаров. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Научный консультант, 2018. — 98 c. — 978-5-6040844-8-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80802.html; 

5. Бавыкина, Л. А Умственный труд и физическая культура [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Л. А Бавыкина, А. П. Колесник, О. М. 

Кушнирчук. — Электрон. текстовые данные. — Симферополь : Университет 

экономики и управления, 2017. — 52 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73271.html 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
http://www.iprbookshop.ru/79030.html
http://www.iprbookshop.ru/80802.html
http://www.iprbookshop.ru/73271.html
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6. 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. — 269 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75608.html; 
7. 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. — 430 c. — 978-5-238-01157-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81709.html 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

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

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

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

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

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

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

информационно-справочных систем 
 

На занятиях применяются фото и видеоматериалы тренировок и соревнований 

ведущих спортсменов. Расчет нагрузок силовых тренировок со штангой по компьютерным 

программам. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для презентаций, 

имеющее выход в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, 

оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

3. Спортивный зал (общефизической и профессионально-прикладной физической 

подготовки); 

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

5. Учебно-наглядные пособия, используемые для проведения занятий. 

 

http://www.iprbookshop.ru/75608.html
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusathletics.com/
http://ttfr.ru/
http://fpr-info.ru/razr_norm.htm
http://www.gto.ru/norms
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13. Фонд оценочных средств  

13.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

готовность поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-10) 

Физическая культура и 

спорт 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Таможенный 

менеджмент 

Подготовка и защита 

ВКР 

 

 

13.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с применением 

учебных нормативов. 

Нормативы: легкая атлетика 

№ Тест Оценка (баллы) 

Юноши Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м., с 13,2 13,8 14,0 14,3 14,6 15,7 16,0 17,0 17,9 18,7 

2 
Бег 2000 м, 

мин.,с 
     

10,1

5 

10,5

0 

10,1

5 

11,5

0 

12,1

5 

3 
Бег 3000 м, 

мин.,с 
12,0 

13,6

5 

13,1

0 

13,5

0 
14,0      

4 

Прыжки в 

длину с 

места, см  

250 240 230 220 210 190 180 168 160 150 

 

Настольный теннис 

№ Контрольны

е 

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 

 

Общая физическая подготовка 

№ 
Контрольные 

упражнения 

Оценка (баллы) 

Юноши Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 



 
16 

1 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на 

низкой 

скамье, раз 

     16 14 12 10 8 

2 

Упор присев – 

упор лежа, 20 

раз, с 

     42 46 50 54 58 

3 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу, 

раз 

40 35 30 25 20      

4 

Приседание 

на одной ноге, 

раз 

16 14 12 10 8      

 

13.3 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 
 

Входной контроль знаний умений, навыков обучающихся 

Примерные задания для проверки умений и навыков студентов 

1. Легкая атлетика: бег 100 м, 2000 м (девушки), 3000 м (юноши), прыжки в 

длину с места. 

2. Общефизическая подготовка: наклоны из положения лёжа на спине, 

подтягивание в висе лёжа (девушки), подтягивание, поднимание ног до касания 

перекладины (юноши). 

 
Нормативы для текущей аттестации 

Легкая атлетика 

№ Тест Оценка (баллы) 

Юноши Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м., с 13,2 13,8 14,0 14,3 14,6 15,7 16,0 17,0 17,9 18,7 

2 
Бег 2000 м, 

мин.,с 
     

10,1

5 

10,5

0 

10,1

5 

11,5

0 

12,1

5 

3 
Бег 3000 м, 

мин.,с 
12,0 

13,6

5 

13,1

0 

13,5

0 
14,0      

4 

Прыжки в 

длину с 

места, см  

250 240 230 220 210 190 180 168 160 150 

 

Настольный теннис 

№ Контрольные 

упражнения 

Оценка (баллы) 

Юноши Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
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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 

 

Общая физическая подготовка 

 

№ 
Контрольные 

упражнения 

Оценка (баллы) 

Юноши Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на 

низкой 

скамье, раз 

     16 14 12 10 8 

2 

Упор присев – 

упор лежа, 20 

раз, с 

     42 46 50 54 58 

3 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу, 

раз 

40 35 30 25 20      

4 

Приседание 

на одной ноге, 

раз 

16 14 12 10 8      

 

Типовой (примерный)  перечень вопросов для проведения промежуточной 

аттестации в форме зачёта (теоретическая часть) 

Примерный перечень вопросов к зачету (ОК-10) 

 

1. Сила, методы развития силы. 

2. Выносливость, методика развития выносливости. 

3. Быстрота, методика развития быстроты. 

4. Гибкость, методика развития гибкости. 

5. Сущность спорта, его роль в обществе. 

6. Типы спорта, спорт высших достижений. 

7. Массовый спорт, его функции. 

8. Физическая подготовка (ОФП, СФП). 

9. Техническая, тактическая подготовка спортсмена. 

10. Теоретическая, морально-волевая подготовка. 

11. Интегральная подготовка. 

12. Организационно-правовые основы физкультуры и спорта. 

13. Специфика учебного труда. 
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14. Динамика работоспособности студентов в течение дня, недели, года. 

15. Условия высокой продуктивности учебного труда студентов. 

16. Двигательная активность студентов. Нормы двигательной активности. 

17. Средства физической активности в регулировании работоспособности. 

18. Физическая культура как часть общей культуры человека. 

19. Компоненты физической культуры. 

20. Физическое развитие, признаки физического развития. 

21. Социальные функции физической культуры и спорта. 

22. Цели и задачи физического воспитания студентов. 

23. Формы физического воспитания студентов. 

24. Организм человека, как единая биологическая система. 

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

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

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

28. Влияние физических упражнений на опорно-двигательный аппарат. 

29. Влияние физических упражнений на сердечно-сосудистую систему. 

30. Цели и задачи самостоятельных занятий. 

31. Структура самостоятельных занятий. 

32. Форма и содержание самостоятельных занятий. 

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

34. Основные правила проведения самостоятельных занятий. 

35. Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

36. Здоровье человека как ценность и факторы его определяющие. 

37. ЗОЖ и его составляющие. 

38. Факторы риска. 

39. Врачебный контроль при занятиях физическими упражнениями. 

40. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. Объективные и 

субъективные показатели. 

41. Антропометрические показатели и индексы. 

42. Методы определения функционального состояния и тренированности.  

43. Предстартовое состояние. Состояние «Мертвой точки». 

44. Гипогликемическое состояние. Первая помощь. 

45. Гравитационный шок. Первая помощь. 

46. Саморегуляция эмоционального состояния. 

47. Профилактика профессиональных заболеваний. 

48. Развитие двигательного навыка. 

49. Физиологическое обоснование роста тренированности.   

 

Типовые контрольные тестовые задания  для проведения промежуточной 

аттестации (практическая часть) 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта 

Проверяемая компетенция – ОК-10 

Перечень контрольных тестов для промежуточной аттестации студентов  

№ Тесты 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

Девушки 

1 Бег 100 м, с 15,7 16,0 17,0 17,9 18,7 

2 Бег 2000 м, мин., с 10,15 10,50 11,15 11,50 12,15 
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3 Поднимание и опускание 

туловища, раз 

60 50 40 30 20 

4 Подтягивание в висе лежа 

(высота перекладины 90 

см), раз  

20 16 10 6 4 

5 Плавание 50 м, с 54.00 1.03 1.14 1.24 б/вр 

Юноши 

1 Бег 100 м, с 13,2 13,6 14,0 14,3 14,6 

2 Бег 3000 м, мин., с 12,00 12,35 13,10 13,50 14,00 

3 Подтягивание на 

перекладине, раз 

15 12 9 7 5 

4 В висе поднимание ног до 

касания перекладины, раз 

10 7 5 3 2 

5 Плавание 100 м, мин., с  1.40 1.50 2.00 2.15 2.30 

* – Общая оценка выполнения тестов общей физической и спортивно-технической 

подготовленности определяется по среднему количеству баллов, набранных во всех тестах, при 

условии выполнения каждого из них не ниже, чем на один балл. 

 

Перечень контрольных тестов для промежуточной аттестации студентов  

специального учебного отделения 

 

Девушки 

№ Тесты 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 
Сгибание и разгибание рук в упоре о 

скамейку, раз 
15 12 10 8 6 

2 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине руки за 

головой, ноги закреплены согнуты, 

раз 

60 50 40 30 20 

3 Прыжок в длину с места, см 190 180 168 160 150 

Юноши 

№ Тесты 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа, раз 
60 50 40 30 20 

2 Подтягивание на перекладине, раз 15 12 9 7 5 

3 Прыжок в длину с места, см. 250 240 230 220 210 

 

 




