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1. Цель и задачи, решаемые дисциплиной 

Физическая культура и спорт являются важнейшими компонентами целостного 

развития личности. Дисциплина «Физическая культура и спорт» является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования.  

Проведение занятий по физической культуре и спорту направлено на воспитание 

личности, развитие физических возможностей обучающегося, приобретение им знаний, 

умений, навыков в области физической культуры и спорта в целях формирования всесторонне 

развитого и физически здорового человека с высоким уровнем физической культуры и 

физической готовности к профессиональной деятельности, совершенствования его 

двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации 

путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития. 

Цель: формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья. 

Задачи:  
- формирование понимания социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья;  

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», 

Базовая часть. Для освоения дисциплины требуются базовые знания и умения по физической 

культуре и спорту, приобретенные во время получения предыдущего образования. Знания, 

умения и владения, формируемые учебной дисциплиной, необходимы обучающемуся для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

освоению последующих дисциплин, прохождения практики. Дисциплина закладывает 

фундамент для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК) компетенциями: 

Компетенция ОК-8 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

знает умеет владеет 

социальную роль 

физической культуры в 

развитии личности и 

подготовке ее к 

профессиональной 

деятельности;  

практические основы 

физической культуры и 

здорового образа жизни. 

формировать 

мотивационно-ценностные 

отношения к физической 

культуре, установки на 

здоровый стиль жизни; 

 

системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья; 

навыками обеспечения общей 

и профессионально- 

прикладной физической 

подготовленности 
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4. 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 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Количество часов: 72 

 
Виды учебной 

работы 

Объем дисциплины, час. 

Очная Очная 

ускоренная 

заочная Заочная 

ускоренная 

Очно-заочная Очно-заочная 

ускоренная 

Общая 

трудоемкость 

(ЗЕТ) 

72 (2) 72 (2) 72 (2) 72 (2) 72 (2) 72 (2) 

Семестр 1 1 1 1 1 1 

Контактная 

работа  

16 16 6 6 8 12 

в том числе:       

занятия 

лекционного 

типа 

8 

 

8 

 

4 4 4 6 

занятия 

семинарского 

типа  

6 6 0 0 2 4 

промежуточная 

аттестация  

2 2 2 2 2 2 

Самостоятельная 

работа  

56 56 62 62 64 60 

Самостоятельная 

работа 

(промежуточная 

аттестация)  

  4 4   

Вид 

промежуточной 

аттестации 

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

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения и очная ускоренная форма обучения 

 

Наименование раздела, темы Всего 

часов 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

текущего 

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 1.1. Физическая культура в 

профессиональной подготовке 

студентов и социокультурное 

развитие личности студента 

8 1   7 реферат, 

доклад, 

 опрос,  

тест 

ОК-8 

 

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 

9 2   7 реферат, 

доклад, 

 опрос,  

тест 

ОК-8 

 

Тема 1.3. Общая физическая и 

спортивная подготовка студентов в 

образовательном процессе 

8 1   7 реферат, 

доклад, 

 опрос,  

тест 

ОК-8 

 

Тема.1.4. Методические основы 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий 

9 2   7 реферат, 

доклад, 

 опрос,  

тест 

ОК-8 

 

Тема 1.5. 

Профессионально-прикладная 

физическая подготовка  

9 2   7 реферат, 

доклад, 

 опрос,  

тест 

ОК-8 

 

Раздел 2. Практический            

Тема 2.1. Легкая атлетика 9   2  7 реферат, 

доклад, 

 опрос,  

тест/ 

выполнение 

контрольных 

нормативов 

ОК-8 

 

Тема 2.2. Настольный теннис 9   2  7 реферат, 

доклад, 

 опрос,  

тест/ 

выполнение 

контрольных 

нормативов 

ОК-8 
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Тема 2.3. Общефизическая 

подготовка 

9   2  7 реферат, 

доклад, 

 опрос,  

тест/ 

выполнение 

контрольных 

нормативов 

ОК-8 

 

Всего 70 8 6 0 56   

Промежуточная аттестация (зачет) 2 0 2 0 0   

Итого 72 16 0 56   

 

Заочная форма обучения и заочная ускоренная форма обучения 

 

Наименование раздела, темы Всего 

часов 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

текущего 

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 1.1. Физическая культура в 

профессиональной подготовке 

студентов и социокультурное 

развитие личности студента 

7    7 реферат, 

доклад, 

 опрос,  

тест 

ОК-8 

 

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 

9 2   7 реферат, 

доклад, 

 опрос,  

тест 

ОК-8 

 

Тема 1.3. Общая физическая и 

спортивная подготовка студентов в 

образовательном процессе 

9    9 реферат, 

доклад, 

 опрос,  

тест 

ОК-8 

 

Тема.1.4. Методические основы 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий 

9 2   7 реферат, 

доклад, 

 опрос,  

тест 

ОК-8 

 

Тема 1.5. 

Профессионально-прикладная 

физическая подготовка будущих 

бакалавров 

8    8 реферат, 

доклад, 

 опрос,  

тест 

ОК-8 

 

Раздел. 2 Практический             

Тема 2.1. Легкая атлетика 8     8 реферат, 

доклад, 

 опрос,  

тест/ 

выполнение 

контрольных 

нормативов 

ОК-8 
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Тема 2.2. Настольный теннис 8     8 реферат, 

доклад, 

 опрос,  

тест/ 

выполнение 

контрольных 

нормативов 

ОК-8 

 

Тема 2.3. Общефизическая 

подготовка 

8     8 реферат, 

доклад, 

 опрос,  

тест/ 

выполнение 

контрольных 

нормативов 

ОК-8 

 

Всего 66 4 0 0 62   

Промежуточная аттестация (зачет) 6 0 2 0 4   

Итого 72 6 0 66   

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Наименование раздела, темы Всего 

часов 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

текущего 

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 1.1. Физическая культура в 

профессиональной подготовке 

студентов и социокультурное 

развитие личности студента 

8    8 реферат, 

доклад, 

 опрос,  

тест 

ОК-8 

 

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 

9 2   7 реферат, 

доклад, 

 опрос,  

тест 

ОК-8 

 

Тема 1.3. Общая физическая и 

спортивная подготовка студентов в 

образовательном процессе 

8    8 реферат, 

доклад, 

 опрос,  

тест 

ОК-8 

 

Тема.1.4. Методические основы 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий 

9 2   7 реферат, 

доклад, 

 опрос,  

тест 

ОК-8 

 

Тема 1.5. 

Профессионально-прикладная 

физическая подготовка будущих 

бакалавров 

9    9 реферат, 

доклад, 

 опрос,  

тест 

ОК-8 

 

Раздел. 2 Практический             
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Тема 2.1. Легкая атлетика 9     9 реферат, 

доклад, 

 опрос,  

тест/ 

выполнение 

контрольных 

нормативов 

ОК-8 

 

Тема 2.2. Настольный теннис 9     9 реферат, 

доклад, 

 опрос,  

тест/ 

выполнение 

контрольных 

нормативов 

ОК-8 

 

Тема 2.3. Общефизическая 

подготовка 

9   2  7 реферат, 

доклад, 

 опрос,  

тест/ 

выполнение 

контрольных 

нормативов 

ОК-8 

 

Всего 70 4 2 0 64   

Промежуточная аттестация (зачет) 2 0 2 0    

Итого 72 8 0 64   

 

Очно-заочная ускоренная форма обучения 

 

Наименование раздела, темы Всего 

часов 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

текущего 

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 1.1. Физическая культура в 

профессиональной подготовке 

студентов и социокультурное 

развитие личности студента 

8    8 реферат, 

доклад, 

 опрос,  

тест 

ОК-8 

 

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 

9 2   7 реферат, 

доклад, 

 опрос,  

тест 

ОК-8 

 

Тема 1.3. Общая физическая и 

спортивная подготовка студентов в 

образовательном процессе 

8    8 реферат, 

доклад, 

 опрос,  

тест 

ОК-8 

 

Тема.1.4. Методические основы 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий 

9 2   7 реферат, 

доклад, 

 опрос,  

тест 

ОК-8 
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Тема 1.5. 

Профессионально-прикладная 

физическая подготовка будущих 

бакалавров 

9 2   7 реферат, 

доклад, 

 опрос,  

тест 

ОК-8 

 

Раздел. 2 Практический             

Тема 2.1. Легкая атлетика 9     9 реферат, 

доклад, 

 опрос,  

тест/ 

выполнение 

контрольных 

нормативов 

ОК-8 

 

Тема 2.2. Настольный теннис 9   2  7 реферат, 

доклад, 

 опрос,  

тест/ 

выполнение 

контрольных 

нормативов 

ОК-8 

 

Тема 2.3. Общефизическая 

подготовка 

9   2  7 реферат, 

доклад, 

 опрос,  

тест/ 

выполнение 

контрольных 

нормативов 

ОК-8 

 

Всего 70 6 4 0 60   

Промежуточная аттестация (зачет) 2 0 2 0 0   

Итого 72 12 0 60   
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5.2 Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретический  

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 

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 
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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 

бакалавров (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 за 

эффективностью 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.   

 

Содержание практических занятий и семинаров  

 

Тема 1.1 Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента 

План: 

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. 

Контрольные вопросы: 

Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и 

характера труда. 
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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. 

План: 

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. 

Контрольные вопросы: 

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 

План: 

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. 

Контрольные вопросы: 

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. 

План: 

1. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, структура 

и содержание. 

2. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

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. 

Контрольные вопросы: 

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) 

План: 

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

2. Факторы определяющие конкретное содержание ППФП. 
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3. Организация и формы проведения ППФП. Контроль за эффективностью ППФП 

студентов.  

4. Основное содержание ППФП будущего бакалавра и дипломированного 

специалиста.   

5. Профилактика профессиональных заболеваний средствами физической культуры. 

Контрольные вопросы: 

1. Методики самостоятельного освоения отдельных элементов 

профессионально-прикладной физической подготовки.  

2. 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 

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. 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1 Методические указания по организации изучения дисциплины для преподавателей 

 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины. Формой проведения аудиторных занятий по данной дисциплине 

являются занятия лекционного и семинарского типа, проводимые в виде практических 

занятий и семинаров. Практические занятия проводятся в специализированных аудиториях 

оборудованных необходимым инвентарем. При постановке задачи практического занятия 

учитывается: возможность выполнения учебных задач; преемственность и разнообразие 

материала. На занятиях рекомендуется придерживаться учебной программы. В планы занятий 

включены различные задания, направленные на формирование компетенций, 

сформулированных в настоящей программе.  

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 
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студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. Преподаватель обязан предусмотреть задания для 

самостоятельной работы студентов, вести консультирование и своевременно оценивать 

самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования и коллективного обсуждения с обучающимися выполненных заданий. Тем 

самым обеспечивая развитие у обучающихся навыков командной работы и межличностной 

коммуникации. На зачете отношение к студентам максимально доброжелательное, однако в 

случае неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту возможность более 

тщательной подготовки. 

 

6.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Занятия по дисциплине «Физическая культура и спорт» для очной и заочной и 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 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. 

Для проведения практических занятий по дисциплинам (модулям) по физической 

культуре и спорту 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.  
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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.  

В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, 

предусмотренные рабочей программой и выполнить контрольные задания, предлагаемые 

преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую 

программу дисциплины, в 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 и очно-заочной формы обучения). 

Практические занятия предусматривают освоение основных методов и способов 

формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навыков средствами 

физической культуры и спорта. 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.  

Самостоятельная работа. 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 проводится в форме зачета. Для сдачи 

зачета необходимо в процессе текущих занятий сдать все требуемые нормативы. К зачету по 



15 

 

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.  

Перед началом изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» 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;  
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- 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 

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). 

 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

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; 
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- 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; 

- 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; 

- выработка навыков восприятия, анализа и применения правовых актов; 

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

обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу. 

 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Ценности 

физической культуры и спорта. 

2. Федеральный закон  «О физической культуре и спорте в РФ». 

3. Содержание программы дисциплины «физическая культура» для студентов ВУЗ-ов. 

4. Физкультурно-оздоровительная работа в ВУЗ-ах. 

5. Спорт в ВУЗ-ах. 

6. Охрана здоровья граждан при занятиях физической культурой и спортом. 

7. Пропаганда физической культуры и спорта. 

8. Статьи ТК РФ о применении физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия. 

9. Содержание наставления по физической подготовке в таможенных органах РФ. 

10. Физическая подготовка должностных лиц. 

11. Особенности организации, проведения занятий по физической культуре в 

подготовительной группе. Объемные требования и их оценка. 

12. Особенности организации, проведения занятий по оздоровительной физической 

культуре в специальной медицинской группе. Объемные требования и их оценка. 

13. Проверка и оценка физического развития и функциональной подготовленности 

студентов. 

14. Основные понятия в физической культуре: физическая культура; спорт; физическое 

развитие; физическая подготовка; физическая подготовленность; физическое 

образование, совершенство. 

15. Организм человека как сложная биологическая система. 
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16. Опорно-двигательная система - скелет, мышцы. Функции элементов 

опорно-двигательной системы. 

17. Сердечно-сосудистая система. Строение и функции. 

18. Дыхательная система. Строение и функции. 

19. Пищеварительная система. Строение и функции. 

20. Обмен веществ в организме. 

21. Выделительная система. Строение и функции. 

22. Функция кожи. 

23. Функции желез внутренней и внешней секреции. 

24. Нервная система. Строение и функции. 

25. Функции анализаторов. 

26. Высшая нервная деятельность. Её функции. 

27. Развитие человеческого организма. 

28. Характеристики педагогических средств физической культуры. 

29. Физические упражнения, их классификация. 

30. Упражнения и элементы из видов спорта, как средства физической культуры. 

31. Психологические средства физической культуры. 

32. Медико-биологические средства физической культуры. 

33. Характеристика физкультурно-оздоровительных сооружений. 

34. Характеристики естественных факторов природы, применяемых в физической 

культуре. 

35. Формы работы по физической культуре и спорту ВУЗ-ах. 

36. Двигательные умения и навыки, физиология их формирования и совершенствования. 

37. Физиологическая характеристика состояний организма, возникающих при занятиях 

физической культурой и спортом. 

38. Значение физических упражнений в условиях современной жизни. 

39. Влияние физических упражнений на двигательные и вегетативные функции, 

устойчивость организма к действию различных неблагоприятных факторов. 

40. Физиологическое обоснование утренних физических упражнений. 

41. Физиологическое обоснование производственной физической культуры. 

42. Физиологическая характеристика тренированности в состоянии покоя: центральная 

нервная система; двигательный аппарат; обмен веществ; дыхательная система; 

кровообращение и состав крови; расход энергии, потребление кислорода, коэффициент 

утилизации кислорода; кислородный запрос; кислородный долг; лёгочная вентиляция; 

частота сердечных сокращений; систолический, минутный объём крови. 

43. Физиологическая характеристика, её динамика у лиц, занимающихся циклическими 

видами спорта. 

44. Физиологическая характеристика, её динамика у лиц, занимающихся ациклическими 

видами спорта. 

45. Физиологическая характеристика, её динамика у лиц, занимающихся спортивными 

играми. 

 

Тест для самопроверки 

 

1. В спорте выделяют: 

+ А. Инвалидный, массовый, детский, юношеский, высших достижений.  

Б. Олимпийский, дворовый, любительский.  

В. Любительский, профессиональный, массовый.  

2. Спорт это: 

А. Диета, упражнения, правильное дыхание. 

Б. Физические упражнения и тренировки.  
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+ В. Диета, упражнения, правильное дыхание. Деятельность, проводимая в соответствии 

с некоторыми правилами, состоящая в честном сопоставлении сил и способностей 

участников. 

3. Отличительным признаком физической культуры является:  

+ А. Правильно организованный и воспроизводимый алгоритм движений.  

Б. Использование природных сил для восстановления организма.  

В. Стабильно высокие результаты, получаемые на тренировках. 

4. Следует ли после длительной болезни приступать к разучиванию сложных 

гимнастических упражнений? 

А. Да, в малом темпе. 

+ Б. Нет. 

В. Да, под присмотром тренера. 

5. Физическая культура представляет собой:  

+ А. Определенную часть культуры человека.  

Б. Учебную активность. 

В. Культуру здорового духа и тела.  

6. Под физической культурой понимается:  

А. Воспитание любви к физической активности.  

Б. Система нагрузок и упражнений. 

+ В. Некоторый фрагмент деятельности человеческого общества. 

7. Возможности человека, обеспечивающие ему выполнение двигательных действий, 

называются: 

+ А. Скоростная способность. 

Б. Двигательный рефлекс. 

В. Физическая возможность. 

8. Эффект физических упражнений определяется, прежде всего:  

+ А. Их содержанием. 

Б. Их формой. 

В. Скоростью их выполнения. 

9. Разновидность аэробики, особенностью которой является использование специальной 

платформы, называется: 

А. Боди-балет. 

+ Б. Степ-аэробика. 

В. Пилатес. 

10. Какие размеры теннисного стола указаны правильно? 

+ А. Длина-2740 мм., ширина-1525 мм., высота-760 мм. 

Б. Длина-2940 мм., ширина-1425 мм., высота-820 мм. 

В. Длина-2540 мм., ширина-1625 мм., высота-720 мм. 

11. Сколько подач подряд выполняет один игрок в настольном теннисе?  

+ А. Две. 

Б. Четыре. 

В. Три. 

12. Основные средства защиты из спортивных и восточных единоборств это:  

А. Пауэрлифтинг. 

Б. Бодибилдинг. 

+ В. Атлетическое единоборство. 

13. Какой гимнаст разработал популярную ныне систему тренировок “кроссфит”?  

А. Майк Бургенер. 

Б. Луи Симмонс. 

+ В. Грег Глассман. 

14. Влияние физических упражнений на организм человека:  
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+ А. Положительное, если эти упражнения выполняются регулярно, в правильном 

темпе, верной последовательности, а занимающийся не имеет противопоказаний, 

исключающих данные занятия. 

Б. Нейтральное, даже если заниматься усердно.  

В. Положительное, только в случае, если заниматься ими на пределе своих физических 

возможностей. 

15. Главной причиной нарушения осанки является:  

+ А. Малая подвижность в течение дня, неправильное поднятие тяжестей, часто 

принимаемая неправильная поза. 

Б. Сутулость, сгорбленность, “страх” своего роста.  

В. Слабые мышцы спины. 

16. Одна из форм аэробики, в которой используется специальное покрытие и обувь, 

называется: 

А. Ритмика. 

+ Б. Слайд-аэробика. 

В. Памп-аэробика. 

17. В каком году был проведен первый чемпионат мира по настольному теннису?  

А.1929 г. 

+ Б. 1926 г. 

В.1931 г. 

18. Как называется одно из новых направлений в фитнесе, сочетающее в себе бокс, танец 

и пилатес? 

+ А. Пилоксинг. 

Б. Капоэйра. 

В. Питабо. 

Тест - 19. Лучшие условия для развития быстроты реакции создаются во время:  

+ А. Спортивных игр с обилием быстрых движений.  

Б. Бега с препятствиями. 

В. Десятиборья. 

20. Ритм, как комплексная характеристика техники физических упражнений, отражает:  

А. Количество действий в единицу времени. 

+ Б. Некоторый алгоритм распределения физических усилий, степень и скорость их 

изменения. 

В. Скорость выполнения упражнений.  

21. Что представляет собой направление “пол дэнс”?  

+ А. Упражнения с использованием шеста.  

Б. Упражнения с использованием фитнесбола. 

В. Упражнения с использованием эспандера. 

22. Разновидность аэробики, особенностью которой является использование 

специальной платформы, называется:  

+ А. Степ-аэробика. 

Б. Шейпинг. 

В. Памп-аэробика. 

23. Какой предмет используется для занятий “босу”? 

А. Резиновая лента. 

Б. Целый мяч из резины. 

+ В. Половина резинового мяча. 

24. Какой гимнаст разработал популярную ныне систему тренировок “кроссфит”?  

+ А. Грег Глассман. 

Б. Боб Харпер. 

В. Джон Уэлборн. 

25. Какой из приемов игры в настольный теннис является атакующим действием?  

+ А. Накат. 
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Б. Подрезка. 

В. Толчок. 

26. Памп-аэробика характеризуется выполнением упражнений:  

А. Со штангой небольшого веса. 

+ Б. С гибкой, пружинящей пластиной.  

В. С резиновым мячом. 

27. Сколько подач подряд выполняет один игрок в настольном теннисе?  

+ А. Две. 

Б. Четыре. 

В. Пять. 

28. Может ли игрок в настольный теннис, принимающий подачу, стоять сбоку от стола?  

+ А. Не может. 

Б. Может. 

В. Может только у угла теннисного стола.  

29. Что такое атлетическое единоборство?  

А. Система упражнений, физических нагрузок и приемов дыхания, улучшающая 

физические кондиции организма. 

Б. Вид единоборства, наиболее эффективно развивающий организм.  

+ В. Основные средства защиты из всей совокупности спортивных и восточных 

единоборств. 

30. Позы, принимаемые человеком, занимающимся йогой, называются:  

+ А. Асаны. 

Б. Босу. 

В. Цигун. 

+ 31. Что дословно означает слово “фитнес” (от англ. “fitness”)?  

А. Соответствие, пригодность. 

Б. Физическая культура. 

В. Бодрость. 

32. Разрешаются ли произвольные метания снарядов? 

А. Да, разрешаются. 

+ Б. Нет, не разрешаются. 

В. Да, но только при отсутствии людей в зоне метания.  

33. В практике физического воспитания важно иметь в виду, что специального обучения 

требуют: 

+ А. Перекрестные координации. 

Б. Любые сложные координации. 

В. Координации, связанные с поднятием тяжестей, метанием, плаванием и др. 

специальными активностями. 

34. В основу физиологической классификации физических упражнений положены:  

+ А. Некоторые признаки физиологии, характерные для любой деятельности мышц, 

входящей в определенную группу.  

Б. Зависимость полученного результата от силы, частоты и алгоритма выполнения 

упражнений. 

В. Разделения занимающихся на группы, в зависимости от физиологических кондиций и 

ограничений. 

35. Какого направления фитнеса не существует? 

А. Бодифлекс. 

Б. Стретчинг. 

+ В. Аквабосу. 

36. Экскурсией грудной клетки называется:  

+ А. Разница размеров окружности грудной клетки между состояниями вдоха и выдоха.  

Б. Средний размер окружности грудной клетки между состояниями вдоха и выдоха. 

В. Объем вдыхаемого воздуха. 
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37. В качестве финишной ленточки используют:  

+ А. Ткани, которые легко рвутся при легком физическом воздействии.  

Б. Искусственные нити. 

В. Шелковую ленту. 

38. Во время занятий все острые выступающие предметы должны быть : 

А. Удалены из зоны занятий. 

+ Б. Огорожены или заблокированы от прямого касания.  

В. Обозначены цветными ярлыками. 

Тест. 39. Следует ли после длительной болезни приступать к разучиванию сложных 

гимнастических упражнений? 

+ А. Нет, не следует. 

Б. По желанию самого спортсмена. 

В. Да, под присмотром спортивного врача.  

40. При выполнении прыжков и соскоков со спортивных снарядов приземляться нужно:  

+ А. На прямые ноги. 

Б. Мягко, пружинисто приседая. 

В. Приседая и совершая кувырок или бросок на руки.  

41. Где нужно находиться во время упражнения в метании?  

А. За спиной метателя. 

Б. Справа от метателя. 

+ В. С левой стороны от метателя, в зоне, куда не может долететь спортивный снаряд.  

42. Так называемое “второе дыхание” наступает:  

+ А. Когда организм перестраивается в соответствии с нагрузками и в кровь начинает 

поступать достаточное количество кислорода.  

Б. Когда мышцы входят в удобный ритм работы.  

В. Когда мозг и мышцы привыкают к действующим нагрузкам.  

43. Основные средства защиты из спортивных и восточных единоборств это: 

+ А. Атлетическое единоборство. 

Б. Самбо. 

В. Кроссфит. 

44 - тест. Какие виды спорта тренируют дыхание?  

А. Бег с препятствиями, футбол, тяжелая атлетика.  

Б. Большой теннис, плавание, волейбол.  

+ В. Спортивная ходьба, лыжные и велосипедные виды спорта, 

45. Какова высота теннисной сетки для большого тенниса?  

+ А. 1,07 м. 

Б. 1,15 м. 

В. 1,20 м. 

46. Что понимается под выражением “второе дыхание”?  

+ А. Ситуация, при которой потребление кислорода организмом возрастает до уровня, 

требуемого для выполнения действующих нагрузок. 

Б. Одновременное дыхание носом и ртом.  

В. Резкое повышение работоспособности, вызванное внешними для организма 

факторами. 

47. Двигательные физические способности это:  

А. Способности двигаться и принимать нагрузки.  

+ Б. Способности, помогающие обеспечить оптимальный уровень двигательной 

активности. 

В. Умения выполнять сложные комплексы физических упражнений без подготовки.  

48. Уровень развития двигательных способностей человека определяется:  

+ А. Ответной реакцией организма на внешние физические раздражители. 

Б. Способностью неоднократно выполнить требования спортивных разрядов.  

В. Личными спортивными достижения человека.  
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49. Число движений в единицу времени характеризует:  

+ А. Темп движений. 

Б. Ритм движений. 

В. Физический уровень занимающегося. 

50. Результатом физической подготовки является:  

А. Количество разученных упражнений.  

 + Б. Степень физической подготовленности. 

В. Физическое совершенство. 

51. Вход в спортивный зал: 

+ А. Разрешен, если в зале находится преподаватель, тренер.  

Б. Разрешен, если зал открыт и свободен.  

В. Разрешен, если на входящем надета спортивная форма.  

52. Несколько упражнений, подобранных в определенном порядке для решения 

конкретной задачи, называется: 

+ А. Комплекс. 

Б. Группа 

В. Алгоритм. 

53. В местах соскоков со снаряда: 

А. Должно располагаться страхующее лицо.  

Б. Должа быть ровная, нескользкая поверхность.  

+ В. Необходимо располагать гимнастический мат.  

54. Выход учащихся из спортивного зала возможен:  

+ А. После разрешения тренера. 

Б. По окончании комплекса упражнений. 

В. При необходимости. 

55. Обувь для занятий спортивными играми должна быть:  

+ А. На подошве, выполненной из нескользкого материала.  

Б. Мягкой и удобной. 

В. Плотно облегающей. 

56. Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру нужно:  

А. По желанию любого участника игры.  

Б. По необходимости. 

+ В. После разрешения преподавателя, тренера.  

57. Можно ли в настольном теннисе играть мужчине и женщине в одной команде при 

парной встрече? 

+ А. Да, можно. 

Б. Нет, нельзя. 

В. Решают организаторы соревнований. 

58. Можно ли выполнять прыжки на неровном и скользком грунте?  

+ А. Нет, нельзя. 

Б. Можно. 

В. Можно, если надета обувь на нескользкой подошве, наколенники и налокотники.  

59. Можно ли выполнять упражнения на гимнастических снарядах с влажными руками? 

А. Можно. 

Б. Можно, если используются кистевые бинты.  

+ В. Нет, нельзя. 

60. Какого направления фитнеса не существует: калланетика, цигун, аквабосу?  

+ А. Аквабосу. 

Б. Цигун. 

В. Калланетика. 

61. Физическая культура представляет собой:  

+ А. Область деятельности человека, поддерживающую и укрепляющую его здоровье.  

Б. Различные занятия в спортивных секциях. 
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В. Культуру занятия профессиональным спортом.  

62. При выполнении другими учащимися физических упражнений, необходимо стоять:  

А. На безопасной дистанции от лиц, выполняющих упражнения, не создавать им 

препятствий. 

Б. Возле снаряда, на котором выполняются упражнения.  

+ В. Вне места занятий. 

63. Можно ли выполнять сложные двигательные действия без разминки?  

+ А. Да, можно. 

Б. Нет, нельзя. 

В. Можно только под присмотром спортивного врача или тренера.  

64. Основу двигательных способностей человека составляют:  

+ А. Задатки психодинамических способностей.  

Б. Степень тренированности и выносливости мышц.  

В. Медицинские показания. 

65. Под техникой физических упражнений понимают: 

А. Способы выполнения группы последовательных движений.  

+ Б. Алгоритм действий, обеспечивающий наибольшую эффективность движения для 

организма. 

В. Четко заданный и неизменный порядок движений.  

66. Способность противостоять физическому утомлению в процессе мышечной 

деятельности называется: 

+ А. Выносливость. 

Б. Тренированность. 

В. Второе дыхание. 

 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она должна 

быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. Вопросы для 

разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают логическую 

цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Творческое задание. Творческое задание составляет содержание (основу) любой 

интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий требуют от 

студента воспроизведение полученной ранее информации в форме, определяемой 

преподавателем, и требующей творческого подхода: подборка примеров из практики; 

подборка материала по определенной проблеме; участие в ролевой игре и т.п. 

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод решения 

спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия предусматривает 

обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов компетентными лицами с 

намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью 

спора, близка к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди 

высказываемых участниками. 

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, 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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

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

 

Требование к обучающимся по подготовке презентации и доклада 

Доклад – это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 

литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию. Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим 

требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа 

обучающихся над докладом, презентацией включает отработку навыков ораторства и умения 

организовать и проводить диспут. 

Студент в ходе работы по презентации доклада отрабатывает умение ориентироваться 

в материале, самостоятельно обобщить материал, делать выводы и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей.  

Обучающийся обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное время 

преподавателем, и в срок.  

 

Инструкция докладчикам и содокладчикам 
Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что докладчики 

и содокладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию, использовать 

технические средства, знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара), 

уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы, четко выполнять установленный 

регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин.; дискуссия - 10 мин, иметь 

представление о композиционной структуре доклада. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная 

часть и заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название презентации (доклада), сообщение основной идеи, современную 

оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование оригинальности подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно 

данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 

1. Естественно-научные основы физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: 

учебник/ А.Г. Катранов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Советский 

спорт, 2014. — 464c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40777.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. 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 

http://www.iprbookshop.ru/40777
http://www.iprbookshop.ru/40780
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3. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.С. Григорович [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 351c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/35564.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная литература 

1. Бабушкин Е.Г. Физическая культура. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Бабушкин Е.Г., Барановский В.А., Вериго Л.Н.— Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Омский государственный институт сервиса, 2012. — 124c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12706. — ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2. Бабушкин Е.Г. Физическая культура. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Бабушкин Е.Г., Барановский В.А., Вериго Л.Н.— Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Омский государственный институт сервиса, 2012. — 124c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12918. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. 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 

4. 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 

5. Карась Т.Ю. Теория и методика физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие/ Карась Т.Ю.— Электрон. текстовые данные. — 

Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет, 2012. — 131c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22259. — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

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. — 269c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75608.html.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

7. 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 

8. 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 

 

8. 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 

 

http://www.iprbookshop.ru/35564
http://www.iprbookshop.ru/12706
http://www.iprbookshop.ru/12918
http://www.iprbookshop.ru/57671.html
http://www.iprbookshop.ru/59027.html
http://www.iprbookshop.ru/22259
http://www.iprbookshop.ru/75608.html
http://www.iprbookshop.ru/69779.html
http://www.iprbookshop.ru/75150.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
http://iprbookshop.ru/
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9. 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/экзамену студенты могут 

пользоваться информационными ресурсами, а также электронной 

информационно-образовательной средой вуза. 

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

http://iprbookshop.ru, по паролю 

4. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети Интернет) 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

а) 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); 

б) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализированной 

мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

в) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-библиотечной системе «IPRbooks», а 

также с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета; 

г) спортивный зал для занятий физической культурой и спортом и адаптивной физической 

культурой; 

д) тренажерный зал для занятий физической культурой и спортом и адаптивной физической 

культурой; 

е) специальное помещение для занятий адаптивной физической культурой; 

ж) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

11.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенции Начальный этап 

 

Основной этап 

 

Завершающий этап 

ОК-8 - способностью 

использовать методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Физическая культура и 

спорт 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической культуре 

и спорту 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

 

11.2 Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

http://iprbookshop.ru/
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(описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – зачет 

 

Компетенция ОК-8 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания социальной роли 

физической культуры в 

развитии личности и 

подготовке ее к 

профессиональной 

деятельности; 

практических основ 

физической культуры и 

здорового образа жизни. 

 

обучающийся 

демонстрирует умение 

формировать 

мотивационно- 

ценностные отношения 

к физической культуре, 

установки на здоровый 

стиль жизни,  

обучающийся 

владеет системой 

практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление 

здоровья; навыками 

обеспечения общей и 

профессионально-пр

икладной 

физической 

подготовленности 

Базовый  

(зачтено) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, но 

допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(зачтено) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала по дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(незачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

студент 

демонстрирует 
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недостаточность знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

явную 

недостаточность 

умений, в соответствии 

с требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

 

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-9 опрос, реферат, доклад, тестирование, выполнение контрольных 

нормативов 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания 

 (текущий контроль) 

 

Критерии оценки устного и/или письменного опроса  

Оценка Критерии 

Отлично студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка 

Хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого 

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого вопроса 

неудовлетворительно если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим 

материалом 

 

Критерии оценивания докладов  

оценка Критерии 

Отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 
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библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, использованы 

разнообразные источники информации; тема доклада раскрыта 

полностью, обозначена проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, использованы 

разнообразные источники информации; основные требования к 

докладу и защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях. Не 

выдержан объём, имеются упущения в оформлении, на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В частности, 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод 

неудовлетворительно доклад не подготовлен 

 

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 
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11.3. 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 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта. 

2. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального 

образования. 

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

4. Определение потребностей в занятиях физической культурой и спортом современной 

молодежи. 

5. Формирование мотивации студенческой молодежи к занятиям физической культурой и 

спортом. 

6. Специфика учебного труда. 

7. Динамика работоспособности студентов в течение дня, недели, года. 

8. Условия высокой продуктивности учебного труда студентов. 

9. Двигательная активность студентов. Нормы двигательной активности. 

10. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья 

студентов, их физического и спортивного совершенствования. 

11. Средства физической культуры и спорта. 

12. Организм человека как единая саморазвивающаяся, саморегулируемая биологическая 

система. 

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

14. Функциональная активность человека и взаимосвязь физической и умственной 

деятельности. 

15. Утомление и восстановление при физической и умственной работе. 

16. Рациональное питание при различных режимах двигательной активности. 

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

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

19. Двигательная активность и повышение устойчивости организма человека к различным 

условиям внешней среды. 

20. Внешнее и внутреннее дыхание. Максимальное потребление кислорода как основной 

показатель резервов здоровья человек. 

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

деятельности. 

22. Формирование правильной осанки и профилактика ее нарушений средствами 

физической культуры. 

23. Физиологическое состояние организма при занятиях физическими упражнениями. 

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

25. Адаптация к физическим нагрузкам и увеличение мышечной массы. 

26. Интервальная нагрузка. Сочетание аэробной и силовой нагрузок. 

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

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

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

30. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. 

31. Здоровый образ жизни и характеристики его составляющих. 

32. Гигиеническая гимнастика как фактор здорового образа жизни. 

33. Гигиенические основы закаливания. 

34. Личная гигиена студента и ее составляющие. 

35. Профилактика вредных привычек средствами физической культуры и спорта. 

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

37. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного 

труда студента. 
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38. Работоспособность и влияние на нее различных факторов. 

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

40. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 

функционального состояния студента в экзаменационный период. 

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

рабочее и свободное время. 

42. Методика составления комплексов в различных видах производственной гимнастики и 

определение их места в течение рабочего дня. 

43. Методика составления и проведения комплекса вводной гимнастики. 

44. Методика составления и проведения комплекса физической паузы. 

45. Методика составления и проведения комплекса физической минутки. 

46. Развитие профессионально важных физических качеств, двигательных умений и 

навыков. 

 

Тестовые задания 

1. Смысл физической культуры как компонента культуры общества заключается в: 

A) укреплении здоровья и воспитании физических качеств людей  

Б) совершенствовании природных, физических свойств людей 

B) обучении двигательным действиям и повышении работоспособности 

2. Что из представленного не является отличительным признаком физической культуры? 

A) знания, принципы, правила и методика использования упражнений  

Б) виды гимнастики, спорта, игр 

B) обеспечение безопасности жизнедеятельности 

3. Под физическим развитием понимается: 

A) процесс изменения морфофункциональных свойств организма, протекающих на 

протяжении всей жизни 

Б) процесс физической подготовки, направленный на развитие физических качеств 

B) размеры мускулатуры, формы тела, функциональные возможности дыхания и 

кровообращения 

4. Положительное влияние физических упражнений на развитие функциональных 

возможностей организма будет зависеть от: 

A) технической и физической подготовленности занимающихся 

Б) особенностей реакций систем организма в ответ на выполняемые упражнения 

B) величины физической нагрузи, степени напряжения в работе определенных мышечных 

групп 

5. Что называется, осанкой человека? 

A) вертикальное положение тела человека  

Б) формы позвоночника 

B) привычная поза человека в вертикальном положении 

6. Что является объективным показателем состояния здоровья? 

A) частота сердечных сокращений  

Б) крепкий сон 

B) аппетит 

7. С какой целью планируют режим дня? 

A) с целью огранизации рационального режима питания 

Б ) с целью поддержания высокого уровня работоспособности организма 

B) с целью высвобождения времени на отдых и снятие нервных напряжений 

8. Каковы причины нарушения осанки? 

A) привычка держать голову прямо  

Б) привычка к неправильным позам 

B) слабая мускулатура 

9. Физическими упражнениями принято называть: 

A) определенным образом организованные двигательные действия  
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Б) движения, способствующие повышению работоспособности 

B) действия, вызывающие функциональные сдвиги в организме 

10. Основным специфическим средством физического воспитания является: 

A) физическое упражнение  

Б) соблюдение режима дня 

B) закаливание 

11. Что нужно делать для предупреждения переутомления во время занятий физическими 

упражнениями: 

А) через каждые пять минут измерять частоту сердечных сокращений 

Б) правильно дозировать нагрузку и чередовать упражнения, связанные с напряжением и 

расслаблением 

В) пить минеральную воду 

12. Профилактика нарушений осанки осуществляется с помощью: 

A) силовых упражнений  

Б) скоростных упражнений 

B) упражнений на координацию 

13. Наиболее важным слагаемым здорового образа жизни является: 

A) двигательный режим  

Б) рациональное питание 

B) личная и общественная гигиена 

14. Каким должен быть пульс в состоянии покоя? 

A) уд/мин; 

Б) уд/мин 

B) уд/мин 

15. Какой способностью обладает позвоночник и стопы при правильной осанке? 

A) выдерживать вертикальную нагрузку до 200 кг 

Б) выдерживать приземление в прыжках с высоты трехэтажного дома 

B) амортизировать и тем самым смягчить толчки, сотрясения 

16. Каких показателей достигает пульс при большой физической нагрузке? 

A) 90 уд/мин  

Б) 150 уд/мин 

B) 180 уд/мин 

17. Какой из признаков показывает, что организм справляется с физическими нагрузками и их 

можно постепенно увеличивать? 

A) беспокойный сон 

Б) жизнерадостное настроение 

B) вялость, постоянное желание спать 

18. Что является субъективным показателем состояния здоровья? 

A) жизненная емкость легких  

Б) хорошее самочувствие 

B) частота сердечных сокращений 

19. Что необходимо сделать при ушибах? 

A) наложить стерильную повязку 

Б) наложить холодный компресс намин 

B) массировать место ушиба. 

20. Здоровый образ жизни - это способ жизнедеятельности, направленный на: 

A) сохранение и укрепление здоровья 

Б) развитие физических качеств человека 

B) поддержание высокой работоспособности людей 

21. Что означает принцип закаливания - систематичность? 

A) принимать закаливающие процедуры ежедневно в одно и то же время; 

Б) принимать закаливающие процедуры 1 раз в неделю по выходным дням; 

B) принимать закаливающие процедуры до и после приема пищи 
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22. Документом, представляющим все аспекты организации соревнований, является: 

A) правила соревнований  

Б) программа соревнований 

B) положение соревнований 

23. Почему на уроке физической культуры выделяют подготовительную, основную, 

заключительную части урока? 

А) учителю удобнее распределять различные по характеру упражнения 

Б) выделение частей урока связано с необходимостью управлять двигательной 

работоспособностью занимающихся 

В) такова традиция 

24. Каким должен быть вдох и выдох? 

A) более продолжительный вдох по отношению к выдоху  

Б) одинаковыми по продолжительности 

B) более продолжительным выдох по отношению к вдоху 

25. Каков один из принципов закаливания? 

A) постепенность  

Б) решительность 

B) однообразие. 

26. Под здоровьем понимают состояние человека, при котором: 

A) достигнута относительно высокая устойчивость организма к инфекционным и вирусным 

заболеваниям 

Б) физическое, психическое, нравственное благополучие сочетается с активной творческой 

деятельностью и продолжительностью жизни 

B) легко переносятся неблагоприятные климатические условия и отрицательные 

экологические факторы 

27. Правильной можно считать осанку, если Вы, стоя у стены, касаетесь ее... 

A) затылком, лопатками, ягодицами, пятками  

Б) затылком, ягодицами, пятками 

B) затылком, спиной, пятками 

28. Личная гигиена включает в себя: 

A) уход за телом и полостью рта, закаливание организма, занятия физической культурой, 

утреннюю гимнастику; 

Б) организацию рационального суточного режима, закаливание организма, занятия 

физической культурой, утреннюю гимнастику; уход за телом и полостью рта 

B) водные процедуры, домашние дела, прогулки на свежем воздухе 

29. Основную часть урока рекомендуется начинать с... 

A) разучивания координационно сложных действий  

Б) закрепления сформированных навыков 

B) совершенствования гибкости 

30. В какой последовательности рекомендуется выполнять ниже перечисленные упражнения 

утренней гимнастики? 

A) 1 - прыжки и бег; 

Б) 2 - потягивание; 

B) 3 - упражнения для мышц ног; 

Г) 4 - упражнения для мышц туловища; 

Д) 5 - упражнения для мышц рук и плечевого пояса; 

Е) 6 - дыхательные упражнения, спокойная ходьба  

 

Примерная тематика доклада, реферата 
1. Физическая культура как часть общей культуры человека. 

2. Основные понятия физической культуры. 

3. Задачи физического воспитания 

4. Формы занятий физическими упражнениями. 
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5. Структура самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

6. Спорт (определение, функции спорта в обществе, типы спорта) 

7. Возрастные особенности и гигиенические требования к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями. 

8. Контроль при занятиях физическими упражнениями (врачебный, педагогический, 

самоконтроль). 

9. Основные показатели самоконтроля при занятиях физическими упражнениями 

(субъективные и объективные). 

10. Основные физические качества (краткая характеристика, методы оценки). 

11. Основные средства физического воспитания (физические упражнения, естественные 

факторы природы, условия труда и быта). 

12. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

13. Содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями (ходьба, бег, 

силовая гимнастика). 

14. Содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями (современные 

направления фитнеса: степ – аэробика, скиппинг). 

15. Негативные физиологические состояния, возникающие при занятиях физическими 

упражнениями (обморок, миозит, гипогликемический шок). Характеристика и первая 

помощь. 

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

личную работоспособность и самочувствие. 

17. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

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

18. Кинезиотерапия и рекомендуемые средства физической культуры при данном 

заболевании (диагнозе). 

19. Здоровый образ жизни. 

20. Совершенствование осанки. 

21. Гигиена зрения. Корригирующая гимнастика для глаз. 

22. Дыхательная гимнастика. 

23. Основы методики закаливания. 

24. Самомассаж, взаимный массаж, точечный массаж. 

25. Сила, методы развития силы. 

26. Выносливость, методика развития выносливости. 

27. Быстрота, методика развития быстроты. 

28. Гибкость, методика развития гибкости. 

29. Сущность спорта, его роль в обществе. 

30. Типы спорта, спорт высших достижений. 

31. Массовый спорт, его функции. 

32. Физическая подготовка (ОФП, СФП). 

33. Техническая, тактическая подготовка спортсмена. 

34. Теоретическая, морально-волевая подготовка. 

35. Интегральная подготовка. 

36. Организационно-правовые основы физкультуры и спорта. 

37. Специфика учебного труда. 

38. Динамика работоспособности студентов в течение дня, недели, года. 

39. Условия высокой продуктивности учебного труда студентов. 

40. Двигательная активность студентов. Нормы двигательной активности. 

41. Средства физической активности в регулировании работоспособности. 

42. Физическая культура как часть общей культуры человека. 

43. Компоненты физической культуры. 

44. Физическое развитие, признаки физического развития. 

45. Социальные функции физической культуры и спорта. 

46. Цели и задачи физического воспитания студентов. 

47. Формы физического воспитания студентов. 
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48. Организм человека, как единая биологическая система. 

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

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

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

52. Влияние физических упражнений на опорно-двигательный аппарат. 

53. Влияние физических упражнений на сердечно-сосудистую систему. 

54. Цели и задачи самостоятельных занятий. 

55. Структура самостоятельных занятий. 

56. Форма и содержание самостоятельных занятий. 

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

58. Основные правила проведения самостоятельных занятий. 

59. Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

60. Здоровье человека как ценность и факторы его определяющие. 

61. ЗОЖ и его составляющие. 

62. Факторы риска. 

63. Врачебный контроль при занятиях физическими упражнениями. 

64. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. Объективные и 

субъективные показатели. 

65. Антропометрические показатели и индексы. 

66. Методы определения функционального состояния и тренированности.  

67. Предстартовое состояние. Состояние «Мертвой точки». 

68. Гипогликемическое состояние. Первая помощь. 

69. Гравитационный шок. Первая помощь. 

70. Саморегуляция эмоционального состояния. 

71. Профилактика профессиональных заболеваний. 

72. Развитие двигательного навыка. 

73. Физиологическое обоснование роста тренированности.   
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Контрольные нормативы (практическая часть) 

 

Легкая атлетика 

№ Контрольные упражнения 
Юноши Девушки 

отл. хор. удовл. отл. хор. удовл. 
1 Бег 100 м., сек 13,6 14,3 14,8 15,0 16,0 17,0 

2 Бег 1000 м, мин. 4,20 4,30 4,40 4,40 5,00 5,30 

3 Прыжки в длину с места, см  240 230 220 190 180 170 

 

Общая физическая подготовка 

№ Контрольные упражнения 
Юноши Девушки 

отл. хор. удовл. отл. хор. удовл. 

1 
Приседание (кол-во раз, 30 

сек) 
30 25 20 27 23 21 

2 
«Челночный бег» 3*10м (с 

учетом времени) 
7,5 7,8 8,1 8,7 8,9 9,1 

3 
Прыжки со скалкой (кол-во 

раз, 60 сек) 
140 120 100 130 110 90 

 

Настольный теннис 

№ Контрольные упражнения 
Юноши Девушки 

отл. хор. удовл. отл. хор. удовл. 

1 Набивание мяча на ракетке 150 100 75 100 75 50 

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

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

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил процедуру 

без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно в 

течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются 

печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество 

вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие 

в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, задания. 

После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов обучающийся должен в 

меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 
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письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в установленное 

преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности 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 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 

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 
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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. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для 

инвалидов и лиц 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. 
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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: 

- 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. 
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ГЛОССАРИЙ (СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ) 

 

Адаптация — приспособление организма к внешним условиям. В настоящее время различают 

физиологическую, психофизиологическую, психическую, социально-психическую и 

социальную а. Адаптация психическая — психическое явление, выражающееся в перестройке 

динамического стереотипа личности в соответствии с новыми требованиями окружающей 

среды. 

Акмеология — наука, возникшая на стыке естественных, общественных и гуманитарных 

дисциплин и изучающая феноменологию, закономерности и механизмы развития человека на 

ступени его зрелости и особенно при достижении им наиболее высокого уровня в этом 

развитии — акме. 

Активность психическая — процесс психического отражения в форме психических актов, 

действий, деятельности, поведения. 

Акцентуированные типы характера — типичные сочетания черт характера, при которых одна или 

несколько черт получают сильное, необычное развитие за счет других и доминируют над 

остальными, определяя собой поведение человека в различных ситуациях.  

Алкоголизм — болезненное пристрастие к спиртным напиткам, возникающее в 

результате нерешенных жизненных проблем, остановки личностного роста и 

стремления компенсировать недостаток положительных эмоций искусственным 

способом. 

Ассимиляция (в теории Ж. Пиаже) — использование в новых условиях готовых умений и 

навыков без их существенного изменения. Ассоциация — соединение, связь психических явлений 

друг с другом, при которой возникновение в сознании человека одного из этих явлений 

закономерным образом влечет появление другого.  

Ассоциация — связь между двумя или более психическими явлениями (ощущениями, 

восприятиями, представлениями, идеями, образами и т.д.), проявляющаяся рефлек-торно, 

бессознательно, актуализация хотя бы одного члена а. влечет за собой появление другого. 

Психофизиологической основой а. считается условный рефлекс. Запоминание по ассоциации 

является одним из путей совершенствования памяти. 

Аутогенная тренировка - метод психической саморегуляции организма, 

разработанный немецким врачом И. Шульцем на основе практики индийских йогов, на 

основе самовнушения в различных частях тела ощущения тепла и тяжести. 

Применяется для психического и физического оздоровления организма. 

Аффект — эмоциональное состояние человека, характеризующееся бурным и относительно 

кратковременным протеканием и возникающее в связи с резким критическим изменением 

жизненно важных для субъекта обстоятельств при неспособности его найти адекватный вы-

ход из сложившейся ситуации. Формами проявления а. могут быть ярость, гнев, ужас и т. д. 

Аэробные упражнения—вид физической нагрузки, при котором организму требуется 

наличие кислорода в течение продолжительного времени. 

Атавизм — проявление растущим организмом каких-либо признаков, унаследованных от его 

далеких предков, выполнявших ранее важную приспособительную роль, со временем утраченную.  

Аутотренинг (аутогенная тренировка) — комплекс специальных упражнений, основанных на 

саморегуляции поведения и самовнушении. А. используется человеком для управления 

собственными психическими состояниями и поведением. 

Аффилиация — потребность человека в установлении, сохранении и упрочении эмоционально 

положительных, дружеских, товарищеских отношений с окружающими людьми. Стремление к 

личному эмоциональному сближению с людьми. 

Бессознательное — открытая 3. Фрейдом часть психической жизни, неосознаваемая 

человеком, но влияющая на его чувства и поступки. 

Биогенетический закон — постоянное, систематическое воспроизводство в процессах и стадиях 

актуального физиологического, психологического и поведенческого развития индивида явлений, 

характерных для филогенетического развития, соответствующего биологического вида. 

Болезнь — нарушения гомеостатического равновесия организма человека со средой в 

результате неправильного образа жизни. 
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Валеология — наука о личностном росте человека и самореализации его природных 

потенций на основе хорошего здоровья и моральных принципов. 

Ведущий вид деятельности — деятельность, в наибольшей степени способствующая 

психическому развитию ребенка в данный период его жизни и ведущая развитие за собой. 

Ведущий тип общения — преобладающий в данный возрастной период тип общения с окружающими 

людьми, благодаря которому у человека формируются его основные личностные качества.  

Вероятностная (стохастическая) теория развития — теория, утверждающая, что на каждой стадии 

психическое развитие человека определяется случайным сочетанием факторов и зависит только 

от того уровня, который был достигнут на предыдущей стадии развития. Вербальное научение — 

научение, осуществляемое через словесные воздействия: инструкции, разъяснения и словесно 

представленные образцы поведения и т. п., без обращения к конкретным предметным действиям (см. 

метод проб и ошибок), условнорефлекторному (см. рефлекс условный) или оперантному (см. 

оперантное научение) обусловливанию. 

Викарное научение — научение, осуществляемое через прямое наблюдение за сенсорно 

представленными образцами и подражание им.  

Внутренняя позиция — система социальных установок (см.) человека, тесно связанных с его 

актуальными потребностями и определяющих собой основное содержание и направленность 

деятельности в данный период жизни. 

Внутренняя речь — особая, неосознаваемая, автоматически действующая форма речи, которой 

человек пользуется, размышляя над решением разных словесно-логических задач. В. р. является 

производной от внешней речи и представляет собой мысль, не выраженную в произнесенном или 

написанном слове. 

Внушение — неосознаваемое воздействие одного человека на другого, вызывающее определенные 

изменения его психологии и поведения.  

Возраст психологический — возраст физический (см.), которому соответствует человек по 

уровню своего психологического развития.  

Вытеснение — перевод негативного психического опыта из сознания в 

бессознательное. Вытесненное содержание оказывает тормозящее влияние на 

личностный рост. 

Гастрит — заболевание желудочно-кишечного тракта в результате нервного 

перенапряжения и нарушения кислотно-щелочного баланса от неправильного питания. 

Генотип — совокупность генов или каких-либо признаков, унаследованных человеком от своих 

предков, в частности от родителей.  

Гештальт — конфигурация элементов воспринимаемого опыта, в котором части 

организуются так, что образуют нечто целое, которое в своей сумме больше 

составляющих по отдельности ее частей. 

Гештальттерапия — метод лечения невротических отклонений и достижения 

оптимального физического и психического здоровья на основе восстановления 

организмических процессов и правильного контакта с реальностью. 

Голодание — лечебно-профилактическая процедура, применяемая для 

восстановления гомеостатического равновесия организма со средой. В христианской 

традиции известно под словом «пост». 

Группы телесной терапии — группы, в которых в процессе психотерапевтической работы большое 

значение придается прямым телесным контактам людей как средству избавления от психологических 

проблем.  

Группы тренинга умений — бихевиористски ориентированные группы, рассчитанные на выработку 

у их участников полезных для жизни умений и навыков, в частности коммуникативных. 

Благодаря умениям, вырабатываемым в этих группах, человек может избавиться от 

тревожности, неуверенности в себе, агрессивности и других привычных форм отрицательного 

поведения. 

Движение — наряду с пространством и временем один из основных способов 

существования материи. Может осуществляться в материальных и психологических 

формах. В валеологии является системообразующим понятием. Психологическое и 

физическое движение — основа валеологии. 
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Движущие силы развития — цели, которые взрослые ставят перед собой в обучении и 

воспитании детей, а также собственные детские потребности в самосовершенствовании. 

Детство — период жизни человека, в течение которого в его психике и поведении доминируют так 

называемые детские черты, отличающие ребенка от взрослого человека. Д. охватывает период 

жизни от рождения до примерно младшего юношеского возраста.  

Дефектология — область научных исследований, пограничная между медициной и психологией. 

Содержит в себе знания, касающиеся происхождения и лечения различных дефектов, 

порождающих у ребенка отклонения от нормы психического характера.  

Диетология — раздел валеологии, раскрывающий принципы рационального питания. 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) — специальный индекс, указывающий рабочий 

объем легких. Чем он выше, тем больше физическая выносливость человека. У здоровых 

людей ЖЕЛ составляет 3000—3500 см
3
, у легкоатлетов - 4500, у пловцов - 5000-6000. 

Закаливание— воздействие на кожу в целях укрепления физического здоровья с 

помощью низких и высоких температур воды и воздуха, а также различных видов 

массажа. 

Защитные механизмы — психоаналитическое понятие (см. психоанализ), обозначающее 

совокупность бессознательных приемов, с помощью которых человек оберегает себя от 

психологических травм и неприятных переживаний, стремясь вместе с тем сохранить в це-

лостности сложившийся образ «Я». 

Здоровье — состояние физического и психического комфорта человека, достигаемое в 

результате следования валеологическим принципам жизни. Является важнейшим 

условием осуществления личностного роста. 

Знак — какое-либо условное изображение, представляющее действительность в символической 

форме (см. символ). 

Зона ближайшего (потенциального) развития — реально имеющиеся у ребенка возможности, 

которые могут быть раскрыты и использованы для его развития при минимальной помощи или 

подсказке со стороны окружающих людей. 

Идентификация — бессознательный процесс отождествления со значимыми другими. 

Чаще всего наблюдается во взаимоотношениях родителей и детей. 

Индекс развития человеческого потенциала (ДОРЧП), исчисляемый на основе 

продолжительности жизни, реального душевого валового внутреннего продукта, уровня 

образования населения. 

Интеллект — совокупность врожденных или приобретенных при жизни общих умственных 

способностей, от которых зависит успешность освоения человеком различных видов деятельности.  

Интроверсия — обращенность сознания и интересов человека на самого себя, психологическая 

погруженность в свой внутренний мир, поглощенность собственными переживаниями и 

проблемами. И.  является одной из базовых черт личности (см.) и обычно сопровождается 

ослаблением внимания человека к тому, что происходит вокруг него, в том числе к другим людям. 

Интроекиия — механизм психологической защиты в гештальттерапии, при котором 

человек руководствуется в своей жизни главным образом приказами и правилами 

внешних авторитетов, а не своими собственными. 

Инцест — сексуальные связи между ближайшими родственниками, ведущие к 

кровосмешению и в конечном счете к вырождению семьи. По Фрейду, является глубоко 

укорененной человеческой страстью на бессознательном уровне. Является сердцевиной 

любого невротического отклонения. 

Инфантильность — проявление детскости в психологии и поведении того человека, который уже 

вышел из детского возраста. Когнитивная сфера—часть психологии человека, связанная с его 

познавательными процессами и сознанием, включающая в себя знания человека о мире и о самом себе. 

Кислотно-щелочной баланс — главное условие существования внутренней среды 

организма. Основным поставщиком кислот в организм являются мясо-молочные 

продукты и дрожжевой хлеб. Щелочи — фрукты и овощи. Поскольку состав крови имеет 

сдвиг в сторону щелочи, то питание с преобладанием овощей и фруктов в диетологии 

считается предпочтительным. 
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Комплекс — совокупность содержащихся в бессознательном жизненных представлений 

человека, оказывающих влияние на его поведение в реальной жизни. Образуется в 

детстве в результате неправильного воспитания или тяжелых болезней. Различают 

комплексы неполноценности, кастрации, сверхценных идей и др. 

Комплекс неполноценности — неприятное длительно существующее 

чувство человека, система отрицательных эмоциональных переживаний, связанных с реальным 

или кажущимся отсутствием у него каких-либо ценных психологических или физических свойств и 

сопровождаемых соответствующими негативными психологическими симптомами: низкая 

самооценка (см.), заниженный уровень притязаний (см.), повышенная тревожность (см.) и 

мотив избегания неудачи (см.). 

Комплекс оживления — эмоционально положительная сенсомотор-ная реакция ребенка 

двух-трехмесячного возраста на близкого для него человека, выражающаяся в проявлениях 

радости и повышении общей двигательной активности. 

Кризис возрастного развития — задержка в психическом развитии человека, сопровождаемая 

депрессивными состояниями, выраженной неудовлетворенностью собой, а также 

трудноразрешимыми проблемами внутреннего (личностного) и внешнего (межличностного) 

характера. К. в. р. обычно возникает при переходе из одного физического или психологического 

возраста (см.) в другой.  

Лидер — член социальной группы, чей авторитет, власть и полномочия безоговорочно 

признаются остальными членами этой группы, находящимися под его психологическим 

влиянием и готовыми следовать за ним. 

Лидерство — система социально-психологических явлений, связанных с выходом человека в 

лидеры и его поведением в роли лидера. Л.— также приобретение, выполнение или утрата 

индивидом функций лидера (см.). 

Личность—понятие, обозначающее совокупность психологических качеств человека, 

составляющих его индивидуальность и определяющих его социальные поступки (см.), 

поведение среди людей. 

Личностный рост — процесс психического развития человека, основанный на актуализации 

заложенных в нем природных способностей и дарований, достижения независимости, 

самостоятельности в суждениях и в действиях. 

Массаж — воздействие на нервные рецепторы, расположенные в коже, мышцах и суставах. 

Медитация — состояние глубокого погружения в объект в процессе его восприятия на 

основе сосредоточенного внимания. Обладает возможностью проникать в бессознательные 

сферы психики. Имеет выраженный оздоровительный эффект. 

Метод проб и ошибок — один из видов научения (см.), при котором умения и навыки 

приобретаются в результате многократного повторения связанных с ними движений и постепенного 

устранения допускаемых ошибок. 

Мотив — устойчивая внутренняя психологическая причина поведения человека, его поступков. 

Мотив достижения успеха — потребность человека добиваться успехов в различных видах 

деятельности, особенно в ситуациях соревнования с другими людьми. М. д. у.— устойчивая 

мотивацион-ная черта личности. 

Мотив избегания неудачи — стремление человека в любой ситуации действовать так, чтобы 

избежать неудачи, особенно там, где результаты его деятельности воспринимаются и оцениваются 

другими людьми. М. и. н.— черта личности, противоположная мотиву достижения успеха (см.). 

Мотивация — динамический процесс физиологического и психологического управления 

поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность и 

устойчивость.  

Навык — приобретенное в результате научения (см.) и автоматически осуществляемое 

движение, неизменно приводящее к вполне определенному результату. Н. не требует 

сознательного контроля и специальных волевых усилий для его осуществления.  

Наглядно-действенное мышление — совокупность способов и процесс решения практических задач 

в условиях зрительного наблюдения за ситуацией и выполнения действий с представленными в 

ней предметами. 
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Наглядно-образное мышление — совокупность способов и процесс образного решения задач в 

плане зрительного представления ситуации и оперирования образами составляющих ее предметов 

без выполнения реальных практических действий с ними.  

Нарциссизм — невротическое отклонение в личностном росте; характеризующееся 

самолюбованием и самовосхвалением, отсутствием критического взгляда на свои мысли и 

действия. 

Направленность личности — понятие, обозначающее совокупность доминирующих у человека 

мотивов и потребностей, определяющих главную линию его поведения, деятельности и общения 

с людьми.  

Научение — процесс и результат приобретения человеком знании, умений и навыков. 

Невроз — болезненное состояние человека, характеризуемое нарушениями сначала в 

психической, а затем и в соматической сфере человека в результате неправильного 

воспитания и отклонения от валеологических принципов жизни. 

Обжорство — неукротимая тяга к еде в результате заболевания неврозом. 

Обучение — профессиональная деятельность учителя, направленная передачу учащимся знаний, 

умений и навыков.  

Обучаемость — способность человека к научению (см.). ) 

Оперантное научение — вид научения (см.), происходящего за счет 

спонтанного   порождения   организмом   множества   разнообразных реакций на один и тот же 

стимул или ситуацию с последующим закреплением только тех из реакций, которые оказались 

наиболее дачными с точки зрения полученного эффекта. 

Операция (в теории Ж. Пиаже) — практическое или умственное действие человека, обладающее 

свойством обратимости, т. е. действие, которое можно выполнять как в прямом, так и в обратном 

порядке, возвращаясь к его исходному положению или повторно воспроизводя полученный 

результат. 

рекомендации по обучению и воспитанию детей.  

Повторение — многократное   воспроизводство   какого-либо   материала с целью его заучивания 

и сохранения в памяти.  

Подростковый возраст — возраст, являющийся переходным от детства к взрослости и 

охватывающий период времени от 10—11 до 13—14 лет. 

Подражание — вид научения (см.), происходящего в результате буквального копирования 

поведения объекта, являющегося образцом для п. (см. также викарное научение). 

Подкрепление — то, что способно удовлетворить возникшую потребность организма, снять или 

уменьшить вызванную ею внутреннюю напряженность. Для поведения п. является 

подтверждением его правильности (положительное п.) или ошибочности (отрицательное п.). 

Полоролевая идентификация — процесс и результат приобретения ребенком психологических 

черт и особенностей поведения человека одного и того же с ним или другого пола. 

Полоролевая типизация — приобретение индивидом психологии и типичных форм поведения 

человека определенного пола.  

Поступок — сознательное действие, совершенное человеком исходя из определенных убеждений, 

ценностей или нравственных норм.  

Предметная деятельность — практические действия человека с реальными предметами 

материальной и духовной культуры, подчиненные   их   функциональному, культурно   

обусловленному   назначению. П. д. рассчитана на усвоение человеком способов употребления 

предметов материальной и духовной культуры людьми и на развитие человеческих 

способностей, умений и навыков.  

Проблемная   ситуация — учебная ситуация, которая содержит в себе какой-либо 

трудноразрешимый для ученика вопрос.  

Проблемное обучение — обучение, построенное на основе создания и использования проблемных 

ситуаций (см.). 

Полоролевое поведение — поведение, свойственное человеку определенного пола при 

выполнении им различных социальных ролей (см.). 

Профессиограмма — подробное описание какой-либо профессии через систему требований, 

предъявляемых ею к человеку, включая качества личности, особенности мыслительных 
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процессов, знания, умения и навыки, которыми он должен обладать для того, чтобы успешно 

справиться с данной профессией. 

Психоанализ — 1. Метод исследования психической жизни человека. 2. Метод лечения 

неврозов, основанный на осознании бессознательного психического содержания. 3. 

Теоретическое направление в психологии, раскрывающее, структуру психической жизни 

человека. 

Психологическая защита — бессознательное стремление человека различными приемами и 

способами избегать травмирующих переживаний и их осознание. 

Реакция выбора — специальное действие, в котором человеку необходимо выбрать один из двух 

или нескольких объектов по определенным признакам. 

Регрессия — механизм психологической защиты, характеризующийся уходом в детство и 

оживлением способов приспособления, характерных для ранних этапов развития человека, 

в том числе и эмбриональных. 

Референтная группа — группа людей, значимых и привлекательных для индивида. Р. г.— 

источник индивидуальных ценностей, норм, правил поведения, суждений и поступков для тех 

людей, по отношению к которым она является референтной. 

Референтная личность — человек, особенно значимый и ценный для другого человека как 

образец для подражания. Р. л. оказывает сильное психологическое влияние на того, по 

отношению к кому она является референтной. Р. л. выступает как источник основных ценностей, 

норм и правил поведения, суждений и поступков для другого человека. 

Рефлекс условный — реакция организма на раздражитель, приобретенная в результате научения 

— сочетания данного раздражителя с удовлетворением актуальной потребности организма.  

Роль социальная — понятие, включающее описание особенностей личности, психологии и 

поведения человека, занимающего определенное положение в обществе, например, роль учителя, 

руководителя, родителя, ученика и т. п. 

Самоактуализация — процесс и результат использования, максимальное развитие человеком 

имеющихся у него задатков и способностей, их реализация в практических делах. С.— это также 

стремление личности к постоянному самосовершенствованию.  

Самооценка — оценивание человеком своих собственных психологических качеств и поведения, 

достижений и неудач, достоинств и недостатков. 

Семиотическая функция — свойственная человеку способность создавать и использовать 

знаковые системы — символы (см.), представляющие или замещающие реальные объекты,  и 

оперировать ими как с реальными объектами, которые они представляют.  

Сензитивный период развития — период в жизни человека, создающий наиболее благоприятные 

условия для формирования у него определенных психологических свойств и видов поведения.  

Сенсомоторная координация — согласованная работа и взаимодействие органов чувств и 

движений. 

Сенсорный эталон — наглядный образец, с которым сравнивается сенсорный образ при его 

построении. 

Сериация (в теории Ж. Пиаже) — упорядочение предметов по какому-либо признаку, например, 

по длине, высоте, цвету, весу, объему и т. п. 

Символ — знак, (см.), ассоциированный с определенным объектом, представлением, 

убеждением, мыслью и чувством, относимыми к той части действительности, которую этот знак 

представляет.  

Синкретизм   мышления — характеристика   логически   неразвитого мышления, выражающаяся в 

проведении операции классификации предметов и явлений, определяемых данным понятием, по 

разнородным, логически непоследовательным признакам.  

Система — понятие из области общей теории систем (наука, пограничная между математикой и 

кибернетикой), обозначающее совокупность качественно различных элементов, связанных друг с 

другом сложными и динамическими отношениями. 

Системный анализ — подход к изучению объектов и явлений, предполагающий их рассмотрение 

как развивающихся систем (см.) с выделением структуры (состава элементов и связей между 

ними), а также законов преобразования и развития системы в целом.  
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Слияние — механизм психологической защиты, характеризуемый полным 

отождествлением с другим человеком, при котором человек не может отделить свои 

собственные мысли и чувства от мыслей и чувств своего партнера. 

Созревание — естественный процесс преобразования анатомических структур и физиологических 

процессов организма по мере его роста. 

Социализация — процесс и результат присвоения ребенком социального опыта по мере его 

психологического интеллектуального и личностного развития, т. е. преобразование под влиянием 

обучения и воспитания его психических функций, присвоение социально-нравственных 

ценностей, норм и правил поведения, формирование мировоззрения. 

Социальная позиция — место, занимаемое человеком в системе общественного разделения труда и 

соподчинения в социальных структурах, группах и организациях. 

Социальная психология — отрасль психологии, содержащая в себе знания об общении, 

взаимодействии, взаимоотношениях и взаимовлиянии людей, ставящая и решающая 

соответствующие проблемы.  

Социальная ситуация развития — социальные условия, в которых происходит психологическое 

и поведенческое развитие человека. С. с. р. включает в себя также систему факторов, от 

которых зависит развитие. 

Социальная установка — отношение человека к людям, социальным событиям, фактам и многому 

другому, что для него значимо. С. у. включает в себя три компонента такого отношения: 

когнитивный (знания об объекте), эмоциональный (чувства, которые он вызывает) и 

поведенческий (действия, которые он порождает). 

Среда — совокупность внешних условий, факторов и объектов, среди которых рождается, живет 

и развивается организм.  

Стресс — состояние нервного напряжения, вызываемого неблагоприятными внешними и 

внутренними факторами. 

Схема (в теории Ж. Пиаже) — типичная и повторяющаяся последовательность действий и 

операций в способах приспособления организма к условиям окружающей среды. Внутренняя 

интеллектуальная психологическая структура, управляющая организацией мышления и 

поведения человека в различных жизненных ситуациях.  

Теория социального научения — социально-психологическая теория, объясняющая процесс 

приобретения человеком жизненного опыта на основе социальных влияний и связанных с ними 

подкреплений и наказаний. 

Теория черт личности — теория личности, в основе которой лежит научно определенное 

понятие «черта личности». Т. ч. л. рассматривает строение, происхождение, формирование и 

развитие личности как системы черт (см. черта личности). 

Тест — стандартизированный метод психологического исследования, предназначенный для точных 

количественных и определенных качественных оценок психологии и поведения человека путем 

сравнения этих оценок с некоторыми, заранее заданными стандартами — нормами теста. 

Точечный массаж — массаж, при котором оказывается воздействие не на все тело, а только на 

биологически активные точки, связанные с важнейшими функциями организма. 

Тревожность — постоянно или ситуативно проявляемое свойство человека приходить в состояние 

повышенного беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических социальных 

ситуациях, связанных или с экзаменационными испытаниями, или с повышенной эмоциональной и 

физической напряженностью, порожденной причинами иного характера. 

Убеждение — процесс   и   результат обретения   человеком   уверенности в правильности 

собственных суждений и выводов, подтверждаемый им самим ссылками на соответствующие 

факты и аргументы.  

Упражнение — систематическое повторение какого-либо действия, движения и т. п. с целью его 

совершенствования. Уровень притязаний — достижения в том или ином виде деятельности и в 

той или иной сфере общения, на которые рассчитывает человек, оценивая свои способности и 

возможности.  

Уровень психологического развития — совокупность способностей, знаний, умений и навыков, 

имеющихся у данного человека в сравнении   с достаточно большой, представительной группой 
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других людей или самим собой в иной период жизни. Усвоение — приобретение знаний, умений и 

навыков.  

Условия развития — факторы, от которых зависит развитие человека. В у. р. входят люди, 

окружающие данного человека с детства, отношения между ними, предметы материальной и 

духовной культуры, многое другое. 

Условнорефлекторное   научение — приобретение   реакции   на   новые раздражители по 

механизму рефлекса условного (см.).  

Учебная   деятельность — процесс приобретения   человеком   новых знаний, умений и навыков 

или изменения старых.  

Учение — собственные действия ученика, направленные на развитие у него способностей, а 

также знаний, умений и навыков.  

Факторы развития — система факторов, определяющих собой психическое и поведенческое 

развитие человека. Ф. р. включают содержание обучения и воспитания, педагогическую 

подготовленность учителей и воспитателей, методы и средства обучения и воспитания, многое 

другое, от чего зависит психологическое развитие человека.  

Фрустрация — психическое переживание жизненной неудачи, возникающее при 

осуществлении профессионального или социального роста. 

Характер—способ отношения человека к окружающему его миру. Суждение о нем выносится на 

основе отношения к самому себе, к другому человеку, к материальным ценностям, 

особенностям поведения в критических ситуациях. 

Черта личности — прижизненно складывающаяся устойчивая психофизиологическая система, 

включающая в себя элементы психологии и физиологии человека и определяющая его 

индивидуальность, характерное для него мышление и поведение.  

Эволюционная теория развития — теория, утверждающая, что в процессе психического и 

поведенческого развития ребенка все или почти все определяется генотипом (см.), что в 

развитии не появляется ничего такого, что, хотя бы в зародыше не имелось бы с самого начала. 

Эгоизм — отрицательная черта характера человека, выражающаяся в его стремлении к 

личному благополучию, не считаясь с благом и интересами других людей. 

Эгоцентризм — сосредоточенность внимания и мышления человека исключительно на себе, его 

отвлеченность от всего, что происходит вокруг. 

Эйдетическая память — вид зрительной памяти человека, связанный со способностью 

четко, точно и в деталях, без особого труда восстанавливать в памяти зрительные образы 

виденного.  

Эмпатия — способность человека к сочувствию и сопереживанию другим людям, к пониманию 

их состояний, готовность оказать им посильную помощь. 

 




