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1. Цельизадачидисциплины 

Цельдисциплины«Физическаякультураиспорт»-

формированиеосновфизическойкультуры,спорта,дляпониманиязначенияфизическихупраж

ненийнаорганизмиличностьзанимающегося,дляобеспеченияполноценнойсоциальнойипро

фессиональнойдеятельности. 

Задачидисциплины: 

 знать роль физической культуры в развитии личности и подготовке
 еекпрофессиональнойдеятельности; 

 формироватьмотивационно–
ценностныеотношениякфизическойкультуре,установкуназдоровыйстильжизни,физи
ческимиупражнениямииспортом; 

 обеспечитьобщуюипрофессионально-
прикладнуюфизическуюподготовленность,определяющуюпсихофизическуюготовно
сть студентакбудущейпрофессии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программыДисциплина«Физическаякультураиспорт»относитсякобязательнойчасти

Блока1.Модуль2.Валеологическиеосновыпрофессиональной деятельности. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, 
умения,навыки,сформированныевпроцессеизучениядисциплинвозрастнаяанатомия,физиол
огияи гигиена. 

Знания,умения,навыки,сформированныевпроцессеизучениядисциплинынеобходим
ы для освоения следующих дисциплин: элективные дисциплины по 

физическойкультуреиспорту,атакжедляпрохожденияучебнойипроизводственнойпрактик,п
одготовкик государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемыерезультатыобученияподисциплине 

 

 Код и  Кодинаименование  
Результатыобученияпо 

наименование индикаторадостижения  

дисциплине 
компетенции  компетенции  

Универсальныекомпетенции 

УК-7 Способен УК-7.1    Понимает Применяет комплексы 
поддерживать  оздоровительное,   физических упражнений для 

должныйуровень образовательное   и оздоровительныхцелей 

физической  воспитательное  значение  

подготовленности физических  упражнений на  

для обеспечения организм  и  личность  

полноценной  занимающегося,  основы  

социальной и организации  физкультурно-  

профессиональной спортивнойдеятельности   

деятельности  УК-7.2 Определяет личный Применяетдиагностики,для 
  уровень  сформированности определенияуровняразвития 
  показателей  физического физическойподготовленности 
  развития  и физической  

  подготовленности    

  УК-7.3Умеетотбиратьи   Составляеткомплексы 
  формировать   комплексы упражненийсучетомвозрастных 
  физическихупражненийсучетом особенностейивоздействияна 
  их воздействия  на функциональныеидвигательные 
  функциональныеидвигательные системыорганизма, укрепляя 
  возможности,  адаптационные здоровье.  

  ресурсы организма и на   
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  укреплениездоровья     

 УК-7.4 Демонстрирует Подбираетивыполняет 

применение комплексов специальныеупражнениядля 

избранных физических избранноговидаспорта 

упражнений(средствизбранного  

вида спорта, физкультурно-  

спортивной активности) в  

жизнедеятельности с учетом  

задачобученияивоспитанияв  

области физической культуры  

личности  

 

4. Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

Общаятрудоемкостьдисциплинысоставляет2зачетныеединицы72часа,включаяпром
ежуточнуюаттестацию. 

Видучебнойработы 
Всего Семестры    

часов 1 2 3 4 5 6 7 8 

К
о
н

та
к
тн

ы
еч

ас
ы

 

Всего: 258,4 28,3 32,3 28.3 34,3 20,3 30,3 40,3 44,3 

Лекции(Лек)          

Практическиезанятия(вт.ч.семина- 
256 28 32 28 34 20 30 40 44 

ры)(Пр/Сем)   
   

Лабораторныезанятия(Лаб)          

Индивидуальныезанятия(ИЗ)          

 П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
а

тт
ес

та
ц

и
я 

Зачет, зачетс оценкой, экзамен 
2,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

(КПА)    
   

Консультациякэкзамену(Конс) 
 

 
        

Курсоваяработа(Кр) 
         

           

Самостоятельная работа студентов,вт.ч.с  

69,6 

 

7,7 

 

0,3 

 

 

7,7 

 

1,7 

 

15,7 

5,7 15,7 11,7 

использованиемэлектронногообучения(СР) 
   

Подготовкакэкзамену(Контроль)          

Видпромежуточнойаттестации зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

Общаятрудоемкость(поплану) 328 36 36 36 36 36 36 56 56 

 

 

5. Содержаниедисциплиныпоразделам(темам)ивидамзанятий 

 

 

 
Наименованиераздела(темы)д

исциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е

за
н

я
ти

я
(в

т.
ч

.с

ем
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

а
тт

ес
та

ц
и

я
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 

те
к
у

щ
ег

о
к
о

н

тр
о

л
я
 

Семестр2 

Тема 1.1 Физическая культура       Реферат 
УК- беседа 
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вобщекультурной и 

профессиональнойподготовкестудент

ов 

4 6 7  
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Тема12:Социально-биологические  4  4 
4 

УК- реферат 

основыфизическойкультурыиспорта 7 

Тема1.3:Физическаякультура  4  4 
4 

УК- Реферат 

личностистудента 7 беседа 

Тема1.4:Основыздоровогообраза   

4 
 4  

4 

УК- Реферат 

жизнистудента.Физическаякультурав 7 беседа 

обеспеченииздоровья.   

Тема1.5:Физическаякультураиспорт  4  4 
4 

УК- Реферат 

ввысшемучебномзаведении 7 беседа 

Тема1.6:Социально-психологическиеи   

2 
 4  

4 

УК- Реферат 

психофизическиеособенности 7 беседа 

студенческоговозраста.   

Тема1.7:Средствафизической   

2 

 6  

4 

УК- Презентация 

культуры врегулировании 7 Зачет 

работоспособности.   

Тема1.8:Воспитаниефизических   
2 

  

4 

 
6 

УК- Реферат 
качеств.Общаяфизическаяи 7 беседа 

специальнаяподготовкавсистеме   

физическоговоспитания.   

Тема1.9:Формированиемотивовв   

2 

  

4 

 

6 

УК- Реферат 
сферефизическойкультуры.Основы 7 беседа 

методикисамостоятельныхзанятий   

физическимиупражнениями.Формыи   

содержаниесамостоятельныхзанятий.   

Тема1.10:Диагностикаи   
2 

  

5,7 

 
7,7 

 К/р 
самодиагностикаорганизмапри УК- 

регулярныхзанятияхфизическими 7 

упражнениямииспортом  

Формапромежуточнойаттестации     
0,3 

УК-7 зачет 
(зачет) 

Всегозасеместр:  32  39,7 72   

 

6. Контролькачестваосвоениядисциплины 

Контролькачестваосвоенияучебногоматериалаподисциплинепроводитсявформетекущегок
онтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестациивсоответствиис 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 
ипромежуточнойаттестацииобучающихсявГБОУВОСГПИи егофилиалах». 

Дляаттестацииобучающихсянасоответствиеихперсональныхдостиженийтребования
м образовательной программы используются оценочные материалы 
текущегоконтроляуспеваемостиипромежуточной аттестаций(Приложение2). 

 

Уровеньсформированностикомпетенции 

несформирована 
сформирована сформированав сформирована 

частично целом полностью 

«Незачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 
ьно» 

Описаниекритериевоценивания 

Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся 

демонстрирует: демонстрирует: демонстрирует: демонстрирует: 
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-существенные -знания -знаниеи -глубокие, 

пробелывзнаниях теоретического понимание всесторонниеи 

учебногоматериала; материала; основных аргументированные 

-допускаются -неполныеответы на вопросов знания 

принципиальные основныевопросы, контролируемого программного 

ошибкиприответе ошибкивответе, объема материала; 

наосновные недостаточное программного -полноепонимание 

вопросыбилета, пониманиесущности материала; сущностии 

отсутствуетзнание излагаемыхвопросов; -твердыезнания взаимосвязи 

ипонимание -неуверенныеи теоретического рассматриваемых 

основныхпонятийи неточныеответы на материала. процессови 

категорий; дополнительные -способность явлений,точное 

-непонимание вопросы; устанавливатьи знаниеосновных 

сущности -недостаточное объяснятьсвязь понятийврамках 

дополнительных владениелитературой, практикии обсуждаемых 

вопросовврамках рекомендованной теории,выявлять заданий; 

заданийбилета; программой противоречия, -способность 

-отсутствие умения дисциплины; проблемыи устанавливатьи 

выполнять -умениебезгрубых тенденции объяснятьсвязь 

практические ошибок решать развития; практикиитеории; 

задания, практическиезадания. -правильныеи -логически 

предусмотренные  конкретные,без последовательные, 

программой  грубыхошибок, содержательные, 

дисциплины;  ответы на конкретныеи 

-отсутствие  поставленные исчерпывающие 

готовности  вопросы; ответынавсе 

(способности)к  -умениерешать заданиябилета,а 

дискуссииинизкая  практические также 

степень  задания,которые дополнительные 

контактности.  следует вопросы 
  выполнить; экзаменатора; 
  -владение -умениерешать 
  основной практические 
  литературой, задания; 
  рекомендованной -наличие 
  программой собственной 
  дисциплины; обоснованной 
  Возможны позициипо 
  незначительные обсуждаемым 
  неточности в вопросам; 
  раскрытии -свободное 
  отдельных использованиев 
  положений ответахнавопросы 
  вопросовбилета, материалов 
  присутствует рекомендованной 
  неуверенностьв основнойи 
  ответах на дополнительной 
  дополнительные литературы. 
  вопросы.  
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7. Учебно-методическоеобеспечениедисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает
 рабочуюпрограммудисциплины,методическиематер
иалы,оценочныематериалы. 

ПолныйкомплектметодическихдокументовразмещеннаЭИОСФилиалаСГПИвг.Есс

ентуки. 

Учебно-
методическоеобеспечениесамостоятельнойработыобучающихсявключает:учебники,учеб
ныепособия,электронныеобразовательныересурсы,методическиематериалы. 

Самостоятельнаяработаобучающихсяявляетсяформойорганизацииобразовательног

о процесса по дисциплине и включает следующие виды 
деятельностиреферат,поиск(подбор)иобзорнаучнойиучебнойлитературы,электронныхист

очников информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, 
электроннымучебником, со словарями и справочниками, нормативными документами, 

архивными идр. источниками информации (конспектирование); составление плана и 
тезисов ответа;подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); выполнение 

индивидуальных заданий;подготовка к практическим, семинарским, лабораторным 
занятиям и др.; выполнениекурсовойработы,курсовогопроекта(если 

предусмотрено);подготовкакэкзамену. 

 
8. Переченьосновнойидополнительнойучебнойлитературы 

1.Основнаялитература: 
1. Бахтина, Т.Н. Физическая культура: учебное пособие. [Электронный ресурс] 

:учеб.пособие/Т.Н.Бахтина,И.И.Александров,Н.В.Курова.—Электрон.дан. —СПб. 

:СПбГЛТУ,2019.—128с.—Режимдоступа:http://e.lanbook.com/book/45580 

2. Евсеева, О.Э. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в 
адаптивнойфизической культуре [Электронный ресурс] : учебник / О.Э. Евсеева, С.П. 
Евсеев ; подред. С. П. Евсеева. — Электрон. дан. — Москва: , 2018. — 384с. — Режим 
доступа:https://e.lanbook.com/book/97465 

2. Дополнительнаялитература 

21.. Третьякова, Н.В. Теория и методикаоздоровительной физической культуры 

3[Э.лектронныйресурс] :учебное пособие / Н.В.Третьякова,Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш. 

—Электрон.дан. — Москва:,2016.—280с.— 
Режимдоступа4:.https://e.lanbook.com/book/97462 
2. Гавердовский,Ю.К.Теория иметодика спортивнойгимнастики:учебник в 2т.– 

Т.2. [Электронный ресурс] : учеб. / Ю.К. Гавердовский, М.В. Смолевский. — 
Электрон.дан.—М.:Советскийспорт,2014.—231с.—
Режимдоступа:http://e.lanbook.com/book/69825 

53.. Князев,В.М. Физическая культурав высшихучебныхзаведенияхРоссии. 
[Электронныйресурс]:учеб.пособие/В.М.Князев,С.С.Прокопчук.—Электрон. 

дан.—СПб.:НИУИТМО,2013.—167с.—Режимдоступа:http://e.lanbook.com/book/71158 

4. Кафка, Б. Функциональная тренировка. Спорт / Б. Кафка, О. Йеневайн. —

М.Спорт,2016.—176 с.//ЭБС«Лань».— Режимдоступа: 

https://e.lanbook.com/book/97468 

Периодическиеиздания: 

1) Научно-теоретическийжурнал:«Теорияипрактикафизическойкультурыиспорта» 

 

Интернет-ресурсы: 
Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС«Лань».https://e.lanbook.com/ 

2. Национальнаяэлектроннаябиблиотека(НЭБ).https://нэб.рф 

3. ЭБС«Юрайт»https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС«Айбукс.ру.»https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

http://e.lanbook.com/book/45580
https://e.lanbook.com/book/97465
https://e.lanbook.com/book/97462
http://e.lanbook.com/book/69825
http://e.lanbook.com/book/71158
https://e.lanbook.com/book/97468
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
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5. ЭБСБуконлайм.http://book-online.com.ua/ 

 

ЭОР 

1. Единоеокнодоступакобразовательнымресурсам.http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словарииэнциклопедии.https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическаямастерская«Первоесентября».https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральныйцентринформационно-

образовательныхресурсов.http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. СайтЕдинойколлекциицифровыхобразовательныхресурсов.http://school-collection.edu.ru/ 

 

9. Материально-техническоеобеспечениедисциплины 

Занятия,текущийконтрольуспеваемостиипромежуточнаяаттестацияподисциплине проводятся в 

учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью дляобучающихся и преподавателя, 

техническими и мультимедийными средствами обучения,включенными в локальную сеть вуза и с 

доступом к информационным ресурсам сетиИнтернет. 

Рабочиеместадлясамостоятельнойработыобучающихсяоснащеныкомпьютернойтехникойсподкл

ючениемксетиИнтернетиобеспеченыдоступомвэлектроннуюинформационно-

образовательнуюсредувуза. 

Компьютерноеоборудованиеимеетсоответствующеелицензионноепрограммноеобеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OCDebian, со встроенным пакетом LibreOffice в составе: - Writer 

(текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress (аналог PowerPoint), Base (база данных). 

-OCSkoleLinuxDebian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-VisualStudioCode от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество программ 

для различных дисциплин. Интернет. 

Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для воспроизведения 

мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-OpenOffice (аналог MSOffice), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе лицензионного 

ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 

 

 

http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ1 

 

Методическиематериалыподисциплине 

«Физическаякультураиспорт» 
1. Планы практических занятий и методические 

рекомендацииТема1.3:Физическаякультураличностистудента 

Средства физического воспитания: основные средства физического
 воспитания,вспомогательные. 

Путиповышенияработоспособности 

 
Тема 1.5. Физическая культура и спорт в высшем учебном 

заведенииХарактеристика физических качеств. Методика, методы и средства воспитания 
силы,быстроты,выносливости,ловкости,гибкости.Тесты,определяющиеуровеньразвитияфи

зическихкачеств.Методическиепринципыфизическоговоспитания.Общая 

физическая подготовка, еѐ цели и задачи. Специальная физическая подготовка, еѐ цели 
изадачи. Формы занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие 

какосновная форма обучения физическим упражнениям. Структура и 
направленностьтренировочногозанятия. 

 
Тема 1.7: Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности.Значение, задачи самостоятельных занятий физическими 
упражнениями и 

спортом.Характеристикасредствфизическоговоспитания.Направлениясамостоятельныхзан

ятий:гигиеническое, оздоровительно-рекреативное, обще
 подготовительное, спортивное,профессионально-

прикладное,лечебное.Формысамостоятельныхзанятийфизическимиупражнениямииспорто
м:утренняягигиеническаягимнастика,упражнениявтечение 

учебногодня,самостоятельныетренировочныезанятия. 

 
Тема 1.8: Воспитание физических качеств. Общая физическая и 

специальнаяподготовкавсистемефизического воспитания. 

Характеристикафизическихкачеств.Методика,методыисредствавоспитаниясилы,бы
строты,выносливости,ловкости,гибкости.Тесты,определяющиеуровеньразвития 

физических качеств. Методические принципы физического воспитания. Общаяфизическая 
подготовка, еѐ цели и задачи. Специальная физическая подготовка, еѐ цели изадачи. 

Формы занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие 

какосновнаяформаобученияфизическимупражнениям.Структураинаправленностьтрениров
очногозанятия. 

 
Тема1.9:Формированиемотивоввсферефизическойкультуры.Основыметодики

самостоятельныхзанятийфизическимиупражнениями.Формыисодержаниесамостоят

ельных занятий. 

Отношениестудентовкфизическойкультуреиспорту.Объективныеисубъективные 
факторы, определяющие потребности, интересы и мотивы, 
включающиестудентоввактивнуюфизкультурно-спортивную деятельность. 

Значение,задачисамостоятельныхзанятийфизическимиупражнениямииспортом.Характери

стика средств физического воспитания. Направления самостоятельных 
занятий:гигиеническое,оздоровительно-

рекреативное,общеподготовительное,спортивное,профессионально-прикладное, лечебное. 
Формы самостоятельных занятий 

физическимиупражнениямииспортом:утренняягигиеническаягимнастика,упражнениявтеч
ениеучебногодня, самостоятельныетренировочныезанятия. 

 
Тема1.10:Диагностикаисамодиагностикаорганизмаприрегулярныхзанятияхф



12 
 

изическими упражнениями испортом 
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Значениедиагностикивспорте.Антропометрическийпоказательистепенивыраженнос
тиантропометрическихпризнаков:соматометрические,физеометрические,соматоскопическ
ие.Видыдиагностики(врачебныйконтроль,диспансеризация,врачебно- 

педагогическийконтроль,самоконтроль),еѐцелиизадачи.Пробы,тесты,определяющиевозде
йствиефизическихупражнений наорганизм. 

 
Критерииоценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту 

иглубинузнаний,знаетосновныетермины,способенанализироватьисинтезироватьнаучную 
литературу по заявленной проблеме. Умеет применять полученные знания 

длярешенияконкретныхпрактическихзадач. 

оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту 
иглубину знаний, логично излагает материал, умеет применить психолого-
педагогическиезнаниядля решения конкретныхпроблем. 

оценка«удовлетворительно»  выставляетсястуденту,приналичии

 унегоз

наний основных категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения 

достаточнограмотноизложитьматериал. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил 

основногосодержанияизучаемогоматериала,невладеетзнаниямипообязательнойпсихолого-

педагогическойиметодическойлитературе,несмогчеткоиграмотноизложитьматериал. 

 

Примернаятематикарефератов 

1. Физическаякультураличностистудента. 

2. Физическаякультураиспорткаксредствасохраненияи 
укрепленияздоровьястудентов,ихфизического 
испортивногосовершенствования. 

3. Профессиональнаянаправленностьфизическойкультуры. 

4. Физическаякультураиспорт ввысшем учебномзаведении. 

5. Ценностныеориентациииотношениестудентовкфизическойкультуреиспорту. 

6. Взаимосвязифизическойиумственнодеятельностичеловека. 

7. Процессвосстановления. 

8. Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой 
испортом,егосодержаниеи периодичность. 

9. Самоконтроль,егоцели,задачииметодыисследования. 

10. Субъективныеиобъективныепоказателисамоконтроля. 

11. Методикаоценкибыстротыигибкости. 

12. Методикаразвитиясилы,ловкости. 

13. Методикаразвитиявыносливости 

14. Основыметодикисамостоятельныхзанятийфизическимиупражнениями. 

15. Формыисодержаниесамостоятельныхзанятий. 

16. Диагностикаисамодиагностикаорганизмаприрегулярныхзанятияхфизическимиупр
ажнениямии спортом 

Критерииоценкиреферата 

Критериямиоценкирефератамогутвыступитьследующиемоменты: 
- вкакоймерераскрываетсяактуальностьтемы; 

- каковтеоретическийуровеньсужденийавтора,каквладеетонсовременнымиметодологи
ческимиосноваминаукприосвещениипоставленныхврефератевопросов; 

- соответствиеструктурыисодержаниярефератаплану; 

- целостное,глубокоепониманиевопросовтемыилиразрабатываемойпроблемы; 

- как удалось автору связать излагаемые в реферате вопросы теории с 
проблемамисегодняшнегодня,умениеиспользоватьтеоретическиеисточникииучебно-
методическуюлитературу; 

- достаточнолипроявленаавторомсамостоятельностьвпостановкевопросов,втрактовкеи



14 
 

х,естьливработеоригинальныемысли,свежиефакты,описаниелучшего 
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опытаработы,конкретныхпримеровизпрактики,соответствующиерекомендацииипредложен
ия; 

- излагаетсяливрефератесобственноепониманиерассматриваемойпроблемы,дос
таточналиегоаргументация; 

- какоформленрефератилидоклад(объем,наличиеплана,содержательностьвведения,пол

нотасписка используемойлитературы,наличие приложений,анализаопытаработы, схем, 
таблиц,диаграмм, планов, анкет и т.д.); 

- имеетлиработаопределеннуюценность,чтобырекомендоватьеевфондучебныхпособ
ийпо курсам. 

Чащевсегорефератоцениваетсяпо4-хбалльнойсистеме-«неудовлетворительно», 

«удовлетворительно»,«хорошо»,«отлично». 
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Приложение 

2Оценочныематериалыпо дисциплине«Физическаякультура 

испорт» 

 
1.1.Вопросыдлясобеседования 

Тема 1.1.: Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовкестудентов 

1. Каковарольизначениефизическойкультуреиспорта? 

2. Датьопределение  понятиям  «физическая  культура»,  «физическое  воспитание», 
«физическое развитие», «физическое совершенство», «физические упражнения», 

«физическаярекреация»,«двигательнаяреабилитация». 

3. Датьхарактеристикувидамфизическойкультуры«базоваяфизическаякультура», 
«спорт»»,«туризм»,«профессионально-
прикладнаяфизическаякультура»,«рекреативнаяфизическая культура»,
 «оздоровительно-реабилитационная физическая культура», 

«спортивно-реабилитационнаяфизическаякультура». 

4. Перечислитьразделыучебнойпрограммы«Физическаякультура». 

5. Назвать особенности комплектования групп студентов для занятий 

физическимиупражнениями. 

6. Перечислитьзачетныетребованияпоучебнойдисциплине«Физическаякультура». 

7. Назватьорганизационно-правовыеосновыфизическойкультурыиспорта. 

Тема1.2:Социально-биологическиеосновыфизическойкультуры 

1. Охарактеризовать организм человека как единую саморазвивающуюся 

исаморегулирующуюсистема. 

2. Как воздействую природные и социально-экологические факторы на организм 

ижизнедеятельность человека. 

3. Охарактеризоватьсредствафизическойкультурыиспортавуправлениисовершенствован

ияотдельныхсистеморганизмаподвоздействиемнаправленнойфизическойтренировки. 

4. Какпроисходитформированиедвигательногонавыка? 

5. Отчегозависитустойчивостьорганизмачеловекакразличнымусловиямвнешнейсред

ы? 

Тема1.3.:Физическаякультураличностистудента 

1. Раскрытьособенностиразвитияличностивсферефизическойкультуры. 

2. Самопознание,самосознаниеличностивфизкультурно-спортивнойдеятельности. 

3. Важность волевых усилий при занятиях физкультурно-спортивной 

деятельностью.Тема 1.4: Основы здорового образа жизни студента. Физическая 

культура вобеспеченииздоровья 

1. Определитьсоставляющиепонятия«здоровья». 

2. Перечислитьфакторы,определяющиездоровьячеловека. 

3. Охарактеризоватьэлементыздоровогообразажизни. 

4. Раскрытьпринципырациональногопитания 

5. Почемунеобходимоотказатьсяотвредныхпривычек,соблюдатьправилаличнойиобще

ственнойгигиены,закаливание. 

6. Раскрытьрольдвигательнойактивностидляздоровьячеловека. 

Тема1.5.:Физическаякультураиспортввысшемучебномзаведении 

1. Раскрытьорганизациюфизическоговоспитанияввузе. 
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2. Раскрытьцель,задачи,функциифизическойкультурыввысшемучебномзаведении 

3. Охарактеризоватьразделыпрограммыподисциплине«Физическаякультура». 

4. Назвать формы занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочное 

занятиекак основнаяформа обучения физическимупражнениям. Структура и 

направленностьтренировочногозанятия. 

5. Какие виды контроля (оперативный, текущий, итоговый) освоения теоретических 
иметодических знаний иумений, физического развития и профессионально-
прикладнойподготовленностистудентов применяются ввузе? 

Тема1.6:Социально-
психологическиеипсихофизическиеособенностистуденческоговозраста 

1. Раскрытьусловияжизнедеятельностистудентов. 

2. Раскрытьособенности,уровеньмотивационно-

ценностныхориентацийстуденческоймолодежи. 

3. Охарактеризоватьвозрастныеособенностиорганизма,возможностииспособности,пр
исущие студенческомувозрасту. 

Тема1.7:Средствафизическойкультурыврегулированииработоспособности. 

1. Раскрыть факторы, определяющие работоспособность: физиологического 

характера,физическогохарактера, психического характера. 

2. Каквлияютбиоритмынаработоспособностьчеловека? 

3. Раскрытьпутиповышенияработоспособности. 

Тема 1.8.: Воспитание физических качеств. Общая физическая и 

специальнаяподготовкавсистемефизического воспитания. 

1. Датьхарактеристикуфизическихкачеств. 

2. Охарактеризоватьсредстваиметодывоспитаниясилы,быстроты,выносливости,лов

кости,гибкости. 

3. Назватьтесты,определяющиеуровеньразвитияфизическихкачеств. 

4. Раскрытьметодическиепринципыфизическоговоспитания. 

5. Общаяфизическаяподготовка,еѐцелиизадачи. 

6. Специальнаяфизическаяподготовка,еѐцелиизадачи. 

Тема 1.9 Формирование мотивов в сфере физической культуры. Основы 

методикисамостоятельныхзанятийфизическимиупражнениями.Формыисодержаниес

амостоятельныхзанятий. 

1. Отношениестудентовкфизическойкультуреиспорту. 

2. Раскрытьзначение,задачисамостоятельныхзанятийфизическимиупражнениямииспо
ртом. 
3. Охарактеризоватьсредствафизическоговоспитания.Направлениясамостоятельныхзанят

ий: гигиеническое, оздоровительно-рекреативное, 

общеподготовительное,спортивное,профессионально-прикладное, лечебное. 

4. Раскрытьформысамостоятельныхзанятий физическимиупражнениями 
испортом:утренняягигиеническаягимнастика,упражнениявтечениеучебногодня,самостоят
ельныетренировочныезанятия. 

Тема1.10Диагностикаисамодиагностикаорганизмаприрегулярныхзанятияхфизическ
имиупражнениями испортом 

1. Какоезначениеимеетдиагностикавспорте. 

2. Назвать виды диагностики (врачебный контроль, диспансеризация, врачебно-

педагогическийконтроль, самоконтроль),еѐцели и задачи. 

3. Дать характеристику пробам, тестам, определяющим воздействие 

физическихупражненийнаорганизм. 

Критерииоценки: 
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оценка«отлично»выставляетсястуденту,еслионпродемонстрировалполнотуиглубинузнани
й,знаетосновныетермины,фамилииученых,исследовавшихизучаемуюпроблему,способенан

ализироватьисинтезироватьнаучнуюлитературупозаявленнойпроблеме.Умеетприменятьпо

лученныезнаниядлярешенияконкретныхпрактическихзадач.оценка«хорошо»выставляетсяс
туденту,которыйпродемонстрировалполнотуиглубинузнаний,логичноизлагаетматериал,ум

еетприменитьпсихолого-педагогическиезнаниядлярешения 
конкретныхметодическихпроблем. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний 
основныхкатегорийипонятийпоизучаемойпроблеме,умениядостаточнограмотноизложитьм
атериал. 

оценка«неудовлетворительно»выставляетсястуденту,которыйнеосвоилосновногосодержан
ия,невладеетзнаниямипообязательнойпсихолого-
педагогическойиметодическойлитературе, несмог четкои грамотноизложить материал. 

 

2.Мозговой штурм 
 

Тема1.1.Физическаякультураиспортвобщекультурнойипрофессиональнойподготовкестуд
ентов 

1. Каковарольизначениефизическойкультуреиспорта? 

2. Датьопределение  понятиям  «физическая  культура»,  «физическое  воспитание», 
«физическое развитие», «физическое совершенство», «физические упражнения», 

«физическаярекреация»,«двигательнаяреабилитация». 

3. Датьхарактеристикувидамфизическойкультуры«базоваяфизическаякультура», 

«спорт»»,«туризм»,«профессионально-
прикладнаяфизическаякультура»,«рекреативнаяфизическая культура»,
 «оздоровительно-реабилитационная физическая культура», 

«спортивно-реабилитационнаяфизическаякультура». 

4. Перечислитьразделыучебнойпрограммы«Физическаякультура». 

5. Назвать особенности комплектования групп студентов для занятий 

физическимиупражнениями. 

6. Перечислитьзачетныетребованияпоучебнойдисциплине«Физическаякультура». 

7. Назватьорганизационно-правовыеосновыфизическойкультурыиспорта. 

Тема1.7.Средствафизическойкультурыврегулированииработоспособности. 

1. Какизменяетсяработоспособностьстудентавтечениеучебногодня? 

2. Какие средства физической культуры рекомендуются применять в течение учебного 
днявобеспечении работоспособностистудента? 

3. Почему оздоровительный бег считается наиболее 
эффективнымсредствомвосстановленияиповышенияработоспособ
ности? 

4. Какие формы физической культуры рекомендуются в свободное время в 
зависимостиотхарактераиусловий труда? 

 

Критерииоценки: 

«отлично»-

выставляетсястуденту,еслионпродемонстрировалполнотуиглубинузнанийповсемвопросам

раздела,владеетзнаниямиобязательнойидополнительнойлитературы. Умеет применять 
полученные знания для решения конкретных практическихзадач. 

«хорошо» -выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знанийповсемвопросамраздела,логичноизлагаетматериал,умеетприменитьпсихолого-

педагогическиезнаниядлярешения конкретныхметодическихпроблем. 

«удовлетворительно»-выставляетсястуденту, при наличии унего 

знанийосновныхкатегорийипонятийпоразделу,умениядостаточнограмотноизложитьматер

иал. 

«неудовлетворительно» -выставляется студенту, который не освоил
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 основногосодержания раздела, не владеет знаниями по 

обязательной психолого-педагогической иметодическойлитературе. 
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3.Деловаяигра 

Тема1.3.Физическаякультураличностистудента 

1. Особенностиразвитияличностивсферефизическойкультуры. 

2. Самопознание,самосознаниеличностивфизкультурно-спортивнойдеятельности. 

3. Волевыеусилияпризанятияхфизкультурно-спортивнойдеятельностью. 

 

Тема5.Физическаякультураиспортввысшем учебномзаведении 

1. Особенностиорганизациифизическоговоспитанияввузе. 

2. Раскрытьцель,задачи,функциифизическойкультурыввысшем учебномзаведении 

3. Раскрытьразделыпрограммыподисциплине«Физическаякультураиспорт». 

4. Особенности организации различных форм занятий физическими упражнениями в 

вузе.Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения физическим 

упражнениям.Задачи,структураинаправленностьтренировочного занятия. 

5. Какие виды контроля (оперативный, текущий, итоговый) освоения теоретических 
иметодическихзнаний иумений, физического развития и профессионально-
прикладнойподготовленностистудентов применяются ввузе? 

 
Тема1.9.Формированиемотивоввсферефизическойкультуры.Основыметодикисамостоятел
ьныхзанятийфизическимиупражнениями.Формыисодержаниесамостоятельных занятий. 

1. Основныемотивации: 

а) укрепление здоровья, исправление недостатков 

физическогоразвития;б)повышениефункциональныхвозможностейорга

низма; 

в) подготовка к будущей профессиональной деятельности, овладение жизненно 

необходимымиумениямиинавыками;г)

активный отдых; 

д)достижениенаивысшихспортивныхрезультатов. 

Объективные и субъективные факторы, определяющие потребности, интересы и 

мотивывключениястудентов вфизкультурно-спортивную деятельность. 

Кобъективнымфакторамотносятся: 

 состояниематериальнойспортивнойбазы; 

 направленностьучебногопроцессапофизическойкультуреисодержаниезанятий; 

 уровеньтребованийучебнойпрограммы; 

 личностьпреподавателя; 

 состояниездоровьязанимающихся; 

 частота проведения занятий, их продолжительность и 
эмоциональнаяокраска.Субъективныефакторы: 

Удовлетворение 

СоответствиеэстетическимвкусамПониманиел
ичной значимости занятий 
Пониманиезначимости занятий для 
коллективаПониманиеобщественнойзначимос
тизанятий 

Духовноеобогащение 

Развитиепознавательныхспособностей 

2. Формированиемотивовдлясамостоятельныхзанятийфизическими 

упражнениями Формирование мотивов для самостоятельных занятий 

физическимиупражнениямиОрганизациясамостоятельныхзанятийфизическимиупр

ажнениямиСодержаниесамостоятельныхзанятий 

3. Основныепонятия:формысамостоятельныхзанятий,мотивациявыбора. 
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Содержание.Мотивацияицеленаправленностьсамостоятельныхзанятий.Формыисодержани
есамостоятельныхзанятий.Организациясамостоятельныхзанятийфизическими 

упражнениями различной направленности. Характер содержания занятий 

взависимостиотвозраста.Особенностисамостоятельныхзанятийдляженщин,планированиеи
управлениесамостоятельнымизанятиями.Границыинтенсивностинагрузок в условиях 

самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь 
междуинтенсивностьюнагрузокиуровнемфизическойподготовленности.Гигиенасамостояте

льных занятий. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 
занятий.Участиевспортивныхсоревнованиях. 

Критерииоценки: 

оценка «отлично»: студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное 

усвоениезнанийматериала;овладетьметодикойразличныхформсамостоятельныхзанятийфи

зическимиупражнениями;продемонстрироватьвладениеметодикойпроведенияисследовани
яуровняфизическогосостояниястудентов,определениявоздействияфизическихупражнений 

наорганизм. 

оценка «хорошо»: студент должен: продемонстрировать достаточно полное 

знаниематериала; овладеть методикой самостоятельных занятий физическими 
упражнениями.оценка «удовлетворительно: студент должен: продемонстрировать 

общее знаниеизучаемого материала; уметь показать общее владение диагностиками, 
применяемымидляопределения уровняфизическойподготовленности 

студенческоймолодежи. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется на основе незнания значительной 
частипрограммногоматериала;невладеетдиагностикамипризанятияхфизическимиупражне
ниямии спортом. 

 
 

4. Презентация 

Тема1.7:Средствафизическойкультурыврегулированииработоспособности. 
Значение,задачисамостоятельныхзанятийфизическимиупражнениямииспортом. 

Характеристикасредствфизическоговоспитания. 

Направлениясамостоятельныхзанятий:гигиеническое,оздоровительно-
рекреативное,общеподготовительное,спортивное,профессионально-прикладное,лечебное. 

Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом: 
утренняягигиеническаягимнастика,упражнениявтечениеучебногодня,самостоятельныетре
нировочныезанятия. 

Критерииоценки: 

оценка«отлично»выставляетсястуденту,еслионпредставилдостаточнополнуюиразвернуту
юпрезентациюврамкахисследуемойпроблемы,знаетосновные 

термины,фамилииученых,исследовавшихизучаемуюпроблему,способенанализироватьиси
нтезироватьнаучнуюлитературупозаявленнойпроблеме.Умеетприменятьполученные 

знания для решения конкретных практических задач. Помимо 
теоретическогоматериалавключает впрезентациювидео-иаудиоматериалы. 

оценка«хорошо»выставляетсястуденту,которыйпродемонстрировалполнотуиглубину 
знаний по всем вопросам содержания презентации, логично излагает 
материал,умеетприменитьпсихолого-
педагогическиезнаниядлярешенияконкретныхметодическихпроблем. 

оценка«удовлетворительно»выставляетсястуденту,приналичииунегознанийосновныхкат

егорийипонятийпоизучаемойпроблеме,умениядостаточнограмотноизложить материал, 
осуществить отбор и анализ материала, включаемого в презентациюпоисследуемой 

проблеме. 

оценка«неудовлетворительно»выставляетсястуденту,которыйпредставилпрезентацию,н

осоответствующуюзаявленнымтребованиямилипредставилнеавторскую презентацию не 
освоил основного содержания проблемы, не владеет знаниямипо обязательной психолого-

педагогической и методической литературе, не смог четко играмотноизложитьматериал. 
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5. Комплектзаданийдляконтрольнойработы 

Тема  1.10:  Диагностика и  самодиагностика организма при

 регулярныхзанятияхфизическимиупражнениями и спортом 

Вариант-1 

1. Охарактеризовать тесты, применяемые для определения уровня
 физическойподготовленностистуденческой молодежи. 

2. МетодикапроведенияпробыРуффье.В

ариант -2 

3. Видыдиагностики,еѐцелиизадачи.Диагностикаисамодиагностикасостоянияорганизмап
рирегулярныхзанятиях физическимиупражнениямииспортом. 

4. МетодикапроведенияпробыЛетунова. 

Критерииоценки: 

оценка «отлично»: студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное 
усвоениезнанийматериала;продемонстрироватьвладениеисследовательскойдеятельности.о
ценка«хорошо»:студентдолжен:продемонстрироватьдостаточнополноезнаниематериала;
продемонстрироватьзнаниедиагностик. 

оценка«удовлетворительно:  студент  должен:  продемонстрировать  общее  знание 
изучаемогоматериала; уметьпоказатьобщеезнаниедиагностик. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется на основе незнания значительной 
частипрограммногоматериала;невладееттехнологией диагностики 

2.Оценочныематериалыдляпромежуточнойаттестации 

 

Примерныйпереченьвопросовдлязачета 

1. Физическаякультураиспорткаксоциальныефеномены. 
2. Физическаякультура–частьобщечеловеческойкультуры. 

3. Спорт–каксоциальноеявление. 

4. Компоненты физической культуры: физическое воспитание, физическое 
развитие,профессионально-прикладнаяфизическаякультура,оздоровительно-
реабилитационнаяфизическаякультура,фоновыевидыфизическойкультуры,средствафизиче
скойкультуры. 

5. Физическаякультуравструктурепрофессиональногообразования. 

6. Физическаякультураличностистудента. 

7. Физическаякультураиспорткаксредствасохраненияи 
укрепленияздоровьястудентов,ихфизическогои спортивногосовершенствования. 

8. Профессиональнаянаправленностьфизическойкультуры. 

9. Физическаякультураиспортввысшемучебномзаведении. 

10. Ценностныеориентациииотношениестудентовкфизическойкультуреиспорту. 

11. Основыорганизациифизическоговоспитанияввузе. 

11. Понятиеосоциально-биологическихосновахфизическойкультуры. 

12. Принципцелостностиорганизмаиегоединствасокружающейсредой. 

13. Саморегуляцияисамосовершенствованиеорганизма. 

14. Внешняясреда, еѐприродные,биологическиеисоциальныефакторы. 

15. Экологическиефакторыиих влияниенаорганизм. 

16. 18.Характеристикафизическоготруда. 

19. Двигательныйрежим,сочетаниетрудаиотдыха.Видыотдыха. 

20. Взаимосвязифизическойиумственнодеятельностичеловека. 

21. Понятиеобутомленииприфизическойиумственнойдеятельности. 

22. Процессвосстановления. 

23. Представлениеобиологическихритмахчеловека. 

24. Гипокинезияигиподинамия. 

25. Понятиеосоциально-биологическихосновахфизическойкультуры. 

26. Саморегуляцияисамосовершенствованиеорганизмавпроцессеегоразвития. 

27. Внешняясреда.Природные,биологическиеисоциальныефакторы.Экологическиепро
блемысовременности. 



23 
 

28. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных 
занятияхфизическимиупражнениями и спортом. 

29. Видыдиагностики,еѐцелиизадачи. 

30. Врачебныйконтролькакусловиедопускакзанятиямфизическойкультуройиспор
том,егосодержаниеи периодичность. 

31. Самоконтроль,егоцели,задачииметодыисследования. 

32. Субъективныеиобъективныепоказателисамоконтроля. 

33. Методикаоценкибыстротыигибкости. 

34. Коррекциясодержанияиметодикизанятийфизическимиупражнениямипорез
ультатамконтроля. 

35. Краткаяисторическаясправкаонаправленномиспользованиифизическихуп
ражненийдля подготовкик труду. 

36. Положения, определяющие личную и социально-экономическую 
необходимостьспециальнойпсихофизической подготовки ктруду. 

37. Влияниесовременнойтехнизациитрудаибытанажизнедеятельностьчеловека. 

38. Изменениеместаифункциональнойроличеловекавсовременномпро
изводственномпроцессе. 

39. Влияниенеобходимостипеременыиразделениятруданасодержаниепси
хофизическойподготовки будущегоспециалиста. 

40. Обеспечение высокого уровня интенсивности и 
индивидуальнойпроизводительности трудабудущихспециалистов. 

41. Обеспечениепсихофизическойнадежностибудущихспециалистоввизбранномви
депрофессионального труда. 

42. ОпределениепонятияППФП,еѐцелиизадачи. 

43. МестоППФПвсистемефизическоговоспитания. 

44. Основныефакторы,определяющиесодержаниеППФПстудентов. 

Критерииоценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он продемонстрировал достаточно 

полноезнаниематериала;продемонстрировалзнаниеосновныхтеоретическихпонятий;достат
очнопоследовательно,грамотноилогическистройноизложилматериал;продемонстрировал 

умение ориентироваться в литературе по проблематике дисциплины;умеет сделать 
достаточно обоснованныевыводыпоизлагаемомуматериалу 

- оценка «не зачтено» выставляется в случае незнания значительной части 
программногоматериала;невладенияпонятийнымаппаратомдисциплины;существенныхош
ибокпри 

изложении учебного материала; неумения строить ответ в соответствии со 
структуройизлагаемоговопроса;неумения делать выводы по излагаемомуматериалу. 
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