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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохра-

нения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1. Понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  лич-

ности и подготовке к профессиональной деятельности; 

2. Знание научно- биологических, педагогических и практических  основ  физической 

культуры и здорового образа жизни; 

3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, уста-

новки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование пси-

хофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

5. Приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возмож-

ностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготов-

ленности к будущей профессии и быту; 

6. Создание основы для творческого и методически обоснованного использования физ-

культурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: Общая 

физическая подготовка» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули), 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической под-

готовленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Понимает оздоровитель-

ное, образовательное и воспита-

тельное значение физических уп-

ражнений на организм и лич-

ность занимающегося, основы 

организации физкультурно-

спортивной деятельности. 

знать: 

– физиологические и социально-

психологические основы физиче-

ского развития личности и воспи-

тания личности; 

– основные понятия, формы и ме-

тоды формирования физической 

культуры, культуры безопаснос-

ности и здорового образа жизни в 

различных возрастных группах и 

при различных физиологических 

состояниях; 

УК-7.2. Определяет личный уро-

вень сформированности показа-

телей физического развития и 

физической подготовленности. 

УК-7.3. Умеет отбирать и форми-
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ровать комплексы физических 

упражнений с учетом их воздей-

ствия на функциональные и дви-

гательные возможности, адапта-

ционные ресурсы организма и на 

укрепление здоровья. 

– теоретические подходы к безо-

пасной организации и проведе-

нию занятий физической культу-

рой и спортом, формированию 

физических качеств и двигатель-

ных навыков; 

– индивидуальные физические 

возможности при организации и 

проведении занятий физической 

культурой и спортом; 

– особенности эффективного вы-

полнения двигательных действий 

на занятиях по различным оздо-

ровительным системам и кон-

кретным видам спорта; 

– роль и значение физической 

культуры и спорта в обеспечении 

полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности, ук-

реплении здоровья и профилак-

тике профессиональных заболе-

ваний; 

– санитарно-эпидемиологические 

нормы и правила обеспечения 

жизнедеятельности; 

– правовые и организационные 

нормы поддержания нормативно-

го уровня физической подготов-

ленности; 

–основные симптомы распро-

страненных заболеваний и меры 

их профилактики, основы оказа-

ния первой помощи при неот-

ложных состояниях; 

уметь: 

– применять средства и методы 

физического воспитания для 

осуществления профессиональ-

но-личностного развития с целью 

физического самосовершенство-

вания и ведения здорового об-

раза; 

– выбирать и применять знания и 

здоровьесберегающие техноло-

гии в области физической куль-

туры для сохранения здоровья, 

поддержания должного уровня 

физической готовности в соци-

альной, профессиональной дея-

тельности и в быту 

– учитывать индивидуальные фи-

зические возможности для безо-

УК-7.4. Демонстрирует примене-

ние комплексов избранных физи-

ческих упражнений (средств из-

бранного вида спорта, физкуль-

турно-спортивной активности) в 

жизнедеятельности с учетом за-

дач обучения и воспитания в об-

ласти физической культуры лич-

ности. 
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пасной организации и проведе-

ния занятий физической культу-

рой и спортом, с целью обеспе-

чения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

– оказывать первую помощь по-

страдавшим при возникновении 

неотложных состояний; –

применять меры профилактики 

травматизма в быту и профес-

сиональной деятельности; 

владеть: 

– навыками применения основ-

ных форм и методов физического 

воспитания; 

– системой практических умений 

и навыков, обеспечивающих со-

хранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование 

психофизических способностей и 

качеств обучающихся (с выпол-

нением установленных нормати-

вов по общей физической и спор-

тивно-технической подготовке); 

– навыками определения и учета 

состояния организма для опреде-

ления величины физических на-

грузок; 

– системой умений, направлен-

ных на формирование устойчи-

вой мотивации к занятиям физи-

ческой культурой, ведению ЗОЖ 

и отказа от вредных привычек; – 

навыками ориентации в инфор-

мационном пространстве по во-

просам поддержания должного 

уровня физической подготовки и 

ЗОЖ. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3 4 5 6 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 149,5 28,3 32,3 34,3 24,3 30,3 

Лекции (Лек)       

В т.ч. в форме практической подготовки       

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
149,5 28 32 34 24 30 

В т.ч. в форме практической подготовки       
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Лабораторные занятия (Лаб)       

В т.ч. в форме практической подготовки       

Индивидуальные занятия (ИЗ)       

В т.ч. в форме практической подготовки       

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)       

Курсовая работа (Кр)       

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
178,5 35,7 31,7 29,7 39,7 41,7 

В т.ч. в форме практической подготовки       

Подготовка к экзамену (Контроль)       

Вид промежуточной аттестации  зачет 
за-

чет 
зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 328 64 64 64 64 72 

В т.ч. в форме практической подготовки       

 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела 

(темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
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
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
ен

у
 

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
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

Семестр 2 
Упражнения на развитие 

гибкости  6  
 

8 
  

14 
УК-7  

Упражнения на совер-

шенствование коорди-

национных 

способностей 

 6  

 

8 

  

14 

УК-7  

Упражнения на развитие 

выносливости  6  
 

6 
  

12 
УК-7  

Упражнения на развитие 

силовых способностей  6  
 

6 
  

12 
УК-7  

Упражнения на развитие  

скоростных и скоростно-

силовых способностей 
 4  

 
7,7 

  
11,7 

УК-7  
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Промежуточная атте-

стация (зачет)    
0,3    

0,3 
УК-7  

Всего за семестр:  28  0,3 35,7   64 УК-7  

Семестр 3 
Упражнения на развитие 

гибкости. 
 6  

 
6 

  
12 

УК-7  

Упражнения на совер-

шенствование коорди-

национных способно-

стей. 

 6  

 

6 

  

12 

УК-7  

Упражнения на развитие 

выносливости 
 6  

 
6 

  
12 

УК-7  

Упражнения на развитие 

силовых способностей. 
 6  

 
8 

  
14 

УК-7  

Упражнения на развитие  

скоростных и скоростно-

силовых способностей. 
 8  

 
5,7 

  
13,7 

УК-7  

Промежуточная атте-

стация (зачет) 
   0,3  

  
0,3 

УК-7  

Всего за семестр:  32  0,3 31,7   64 УК-7  

4 семестр 
Упражнения на развитие 

гибкости. 
 6  

 
6 

  
12 

УК-7  

Упражнения на совер-

шенствование коорди-

национных способно-

стей. 

 6  

 

6 

  

12 

УК-7  

Упражнения на развитие 

выносливости 
 6  

 
6 

  
12 

УК-7  

Упражнения на развитие 

силовых способностей. 
 8  

 
4 

  
12 

УК-7  

Упражнения на развитие  

скоростных и скоростно-

силовых способностей 
 8  

 
7,7 

  
15,7 

УК-7  

Промежуточная атте-

стация (зачет) 
   0,3  

  
0,3 

УК-7  

Всего за семестр:  34  0,3 29,7   64   

5 семестр 
Упражнения на развитие 

гибкости. 
 4  

 
8 

  
12 

УК-7  

Упражнения на совер-

шенствование коорди-

национных способно-

стей. 

 4  

 

8 

  

12 

УК-7  

Упражнения на развитие 

выносливости 
 4  

 
8 

  
12 

УК-7  

Упражнения на развитие 

силовых способностей. 
 6  

 
6 

  
12 

УК-7  

Упражнения на развитие  

скоростных и скоростно-

силовых способностей. 
 6  

 
9,7 

  
15,7 

УК-7  

Промежуточная атте-

стация (зачет) 
   

0,3 
 

  
0,3 
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Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности изла-

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

Всего за семестр:  24  0,3 39,7   64   

6 семестр 
Упражнения на развитие 

гибкости 
 6  

 
8 

  
14 

УК-7  

Упражнения на совер-

шенствование коорди-

национных способно-

стей. 

 6  

 

8 

  

14 

УК-7  

Упражнения на развитие 

выносливости. 
 6  

 
8 

  
14 

УК-7  

Упражнения на развитие 

силовых способностей. 
 6  

 
8 

  
14 

УК-7  

Упражнения на развитие  

скоростных и скоростно-

силовых способностей 
 8  

 
9,7 

  
17,7 

УК-7  

Промежуточная атте-

стация (зачет)    0,3 

   

0,3 

 Вопросы 

и задания 

к зачёту 

Всего за семестр:  30  0,3 41,7   72   

Итого:  148  1,5 178,5   328   
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сы билета, отсутст-

вует знание и пони-

мание основных по-

нятий и категорий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

гаемых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисцип-

лины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

теоретического 

материала. 

- способность ус-

танавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присутст-

вует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

связи рассматри-

ваемых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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Основная литература: 

1. Филиппов, С. С.  Менеджмент физической культуры и спорта : учебник для вузов / С. С. 

Филиппов. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 234 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12771-3. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492462 

2. Литош, Н. Л.  Адаптивная физическая культура для детей с нарушениями в развитии. 

Психолого-педагогическое сопровождение : учебное пособие для вузов / Н. Л. Литош. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 156 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12705-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496330 

3. Стеблецов, Е. А.  Гигиена физической культуры и спорта : учебник для вузов / Е. А. 

Стеблецов, А. И. Григорьев, О. А. Григорьев ; под редакцией Е. А. Стеблецова. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2021. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14311-

9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496688 

 

Дополнительная литература: 

1.Антрополого-педагогический мониторинг здоровья дошкольников: учебно-

методическое пособие /под общ.ред.Р.Р.Магомедова.- Ставрополь: СГПИ, 2007. – 116 с. 

2.Бахтина Т.Н., Александров И.И., Курова Н.В. Физическая культура: учебное пособие — 

СПб.:СПбГЛТУ, 2012. — 128 с. (ЭБС «Издательство «Лань» 

http://e.lanbook.com/book/45580)  

3.Вайнер Э.Н.  Лечебная физическая культура: учеб. — М.: ФЛИНТА, 2012. — 424 с. 

(ЭБС «Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/book/60707) 

4.Магомедов Р.Р. Физическая культура в педагогическом вузе: учебно-методический ком-

плекс: программно-методическое обеспечение/под ред. проф. Р.Р. Магомедова. - Ставро-

поль: Изд-во СГПИ, 2008 -316 с. 

5.Магомедов Р.Р., Бгуашев А.Б. Формирование антропологических знаний в области фи-

зической культуры у студентов - будущих педагогов:Учебное пособие. – Ставрополь: Изд-

во СГПИ, 2009. – 101с. 

6.Михайлова, Н.В. Методика физической культуры детей дошкольного возраста: учебно-

методическое пособие / Н.В. Михайлова. — Оренбург : ОГПУ, 2018. — 107 с. // ЭБС 

«Лань». — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113344 

7. Психология физической культуры и спорта : учебник и практикум для вузов / А. Е. Ло-

вягина [и др.] ; под редакцией А. Е. Ловягиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

531 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01035-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489183 

 

Периодические издания: 

1. Научный журнал «Теория и практика физической культу-

ры»http://www.teoriya.ru/ru/node/9033 

2. Научный журнал «Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка»http://sportlib.info/Press/FKVOT/ 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

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

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

5.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

https://urait.ru/bcode/492462
https://urait.ru/bcode/496330
https://urait.ru/bcode/496688
http://e.lanbook.com/book/45580
http://e.lanbook.com/book/60707
https://e.lanbook.com/book/113344
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
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2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

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

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисцип-

лине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Элективные дисципли-

ны по физической культуре и спорту: общая физическая подготовка» 
 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Упражнения на развитие гибкости 

Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

1. Общеразвивающие упражнения  с повышенной амплитудой для различных мы-

шечных групп. 

2. Упражнения на гимнастической скамейке, на гимнастической лестнице. (в форме прак-

тической подготовки) 

 

Практическое занятие 1.2. 

Вопросы 
1. Упражнения стретчинга. 

2. Упражнения с партнером. 

(в форме практической подготовки) 

 

Тема 2. Упражнения на совершенствование координационных способностей 

Практическое занятие 2.1. 

Вопросы 
1. Челночный бег; 

2. Прыжки через препятствие и на точность приземления; (в форме практической подго-

товки) 

 

Практическое занятие 2.2. 

Вопросы 
1. Прыжки в глубину; 

2. Упражнения на быстроту и точность реакции; 

(в форме практической подготовки) 

 

Практическое занятие 2.3. 

Вопросы 
1. Комбинированные упражнения и эстафеты с  предметами; 

2. Подвижные игры; 

(в форме практической подготовки) 

 

Практическое занятие 2.4. 

Вопросы 
1.  Упражнения на гимнастической скамейке; 

2.  Преодоление полосы препятствий. 

(в форме практической подготовки) 

 

Тема 3. Упражнения на развитие выносливости 

Практическое занятие 3.1. 

Вопросы 

1.  Непрерывное чередование ускорений и медленного бега; 
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2. Серийные прыжки в полную силу с прыжками через скакалку с небольшой ин-

тенсивностью; 

3. Бег на длинные дистанции, кросс по пересеченной местности. 

(в форме практической подготовки) 

 

Тема 4. Упражнения на развитие силовых способностей 

Практическое занятие 4.1. 

Вопросы 

1. Упражнения в упорах и висах; 

2. Подтягивание на высокой и низкой перекладине; 

(в форме практической подготовки) 

 

Практическое занятие 4.2. 

Вопросы 

1. Упражнения на гимнастической лестнице; 

2. Упражнения с отягощениями; круговая тренировка силовой направленности. 

(в форме практической подготовки) 

 

Тема 5. Упражнения на развитие  скоростных и скоростно-силовых способностей 

Практическое занятие 5.1. 

Вопросы 
1. Бег с ускорением, изменением темпа, ритма, направления из различных исход-

ных положений; 

2. Повторный бег на скорость от 80 до 100 м.; бег (100 м,200м,400м), эстафетный 

бег; 

(в форме практической подготовки) 

 

Практическое занятие 5.2. 

Вопросы 
1. Прыжки и многоскоки; 

2. Прыжки со скакалкой; 

(в форме практической подготовки) 

 

Практическое занятие 5.3. 

Вопросы 
1. Метание набивных мячей; 

2. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками метанием и 

бросками на дальность. 

(в форме практической подготовки) 

 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

Наименование раздела  

(темы) учебной дисципли-

ны 

Формы СРС Результат Всего часов
 

1 2 3 4 

Упражнения на развитие 

гибкости 

Практическое тес-

тирование 

Сдача норматива 
36 

Упражнения на совершенст-

вование координационных 

способностей 

Практическое тес-

тирование 

Сдача норматива 

36 
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Упражнения на развитие вы-

носливости 
Практическое тес-

тирование 

Сдача норматива 
34 

Упражнения на развитие си-

ловых способностей. 

Практическое тес-

тирование 

Сдача норматива 
32 

Упражнения на развитие  ско-

ростных и скоростно-силовых 

способностей 

Практическое тес-

тирование 

Сдача норматива 
40,5 

Итого                                                                                                                   178,5 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту: общая физическая подготовка» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 
Тестирование физической подготовленности 

По программе курса предусмотрено, на основании сдачи тестов и зачетных упражнений по 

общефизической подготовке и полученных при этом положительных оценок (градация положи-

тельных оценок – 3, 4, 5) студенты получают «зачет» по предмету Общая физическая подготовка 

(элективная дисциплина по физической культуре и спорту) в каждом семестре. 

 

№ 
п/п 

Вид теста Курс обу-

чения 
Девушки Юноши 

5 4 3 5 4 3 

 Общая физическая подготовка 

Раздел №1 Упражнения на развитие гибкости 

1.  

Тест оценивания гибко-

сти 
Наклон туловища из по-

ложения стоя на гимна-

стической скамейки (см) 

1 16 11 8 13 7 6 
2 14 10 7 12 7 5 
3 13 9 7 10 6 5 

Раздел №2 Упражнения на совершенствование координационных способностей 

1.  Тест оценивания коор-

динационных 
способностей 
Челночный бег 5х20, (с) 
 

1 21.9 23.6 25.6 21.3 23.0 25.0 
2 21.2 22.8 24.5 20.5 22.4 24.0 
3 20.8 22.3 23.6 19.8 21.2 22.8 

Раздел №3 Упражнения на развитие выносливости 

1.  Тест оценивания  вы-

носливости 
Бег 1000 м (мин.) 

1    3.40 4.15 5.00 

2    3.30 4.0 4.30 

3    3.25 3.50 4.20 

2.  Тест оценивания  вы-

носливости 
Бег 2000 м (мин.) 

1 11.50 12.00 13.00    
2 11.00 11.50 12.50    
3 11.00 11.50 12.50    

3.  Тест оценивания  вы-

носливости 
Бег 3000 м (мин.) 

1    14.00 15.00 16.30 

2    13.50 14.40 16.00 

3    13.50 14.00 15.50 

Раздел №4 Упражнения на развитие силовых способностей 

1.  Тест оценивания сило-

вых способностей 
Сгибание и разгибание 

рук в упоре от гимна-

стической скамейки, 

кол-во раз 

1 10 8 6 25 20 15 
2 12 10 8 35 30 25 
3 14 12 10 40 35 30 

2.  Тест оценивания сило-

вых способностей 
Поднимание туловища 

из положения лёжа, кол-

во раз 

1 60 50 40 70 65 55 
2 65 55 45 75 70 60 
3 70 60 50 80 75 65 

3.  Тест оценивания сило-

вых способностей 
Приседание на одной 

ноге с опорой, кол-во 

1 6 5 4 9 8 7 
2 7 6 5 12 11 10 
3 9 7 6 15 14 13 
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раз 
Раздел №5 Упражнения на развитие  скоростных и скоростно-силовых способностей 

1.  Тест оценивания скоро-

стных способностей 
Бег на 100 м (с) 

 

 
1 17.0 17.5 18.0 14.5 15.0 16.0 
2 16.5 17.0 17.5 14.0. 14.5 15.0 
3 16.7 16.9 17.3 13.5 13.9 14.3 

2.  Тест оценивания скоро-

стных способностей 
 

Бег 500 м (мин.) 

 
1 2.05 2.10 2.15    
2 2.00 2.05 2.10    
3 2.10 2.15 2.20    

3.  Тест оценивания скоро-

стных способностей 
 Бег 30 м, (с) 

1 4.9 5.2 5.5 4.6 4.8 5.1 

4.  Тест оценивания скоро-

стно-силовых способно-

стей 
Прыжок в длину с места 

(см) 

1 170 160 150 210 205 200 
2 180 170 160 225 210 215 
3 165 150 145 240 235 230 

5.  Тест оценивания скоро-

стно-силовых способно-

стей 
Прыжки со скакалкой за 

1 мин., кол-во раз 

1 140 120 100    
2 145 125 105    
3 150 130 110    

6.  Тест оценивания скоро-

стно-силовых способно-

стей 
Прыжки со скакалкой за 

30 сек., кол-во раз 

1 70 65 60 55 50 45 
2 75 70 65 60 55 50 
3 70 65 60 70 60 55 

Испытания по физической подготовленности проводятся в начале учебного года как кон-

трольные, характеризующие подготовленность при поступлении в вуз, активность проведения 

студентом самостоятельных занятий в каникулярное время, и в конце – как определяющие сдвиг 

за прошедший учебный год. Контрольные испытания в конце нечетных семестров обеспечивают 

текущий контроль за физической подготовленностью студентов. Тесты по спортивно-технической 

подготовленности выполняются в заключительных занятиях каждого учебно-тренировочного мо-

дуля. 

3.2. Оценочные средства для внутрисеместрового контроля  

 
Вид теста 

Оценка в очках 
девушки юноши 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.Скоростно-

силовой тест. Бег 

на 100 м 

16.0 17.0 17.5 18.0 19.0 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2. Подтягивание на 

перекладине 
     12 10 8 6 4 

3. Поднимание и 

опускание туло-

вища из положе-

ния лежа, руки за 

головой, ноги за-

креплены (кол-во 

раз) 

50 40 30 30 20      

4. Тест на общую 

выносливость 
-бег 2000 м 
-бег 3000 м 

10.30 11.05 11.30 12.0 12.2

5 
12.1

5 
12.50 13.10 13.25 13.30 
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2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 
 

Дополнительные контрольные тесты для оценки физической подготовленности сту-

дентов 

 
Вид теста 

Оценка в очках 
девушки юноши 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. Прыжок в длину с места (см) 180 170 160 155 150 240 23

0 
220 215 210 

2. Приседание на одной ноге, опо-

ра о стенку (дев), без опоры (юн) 

(кол-во раз на одной ле-

вой\правой)  

12 10 8 6 4 15 12 9 7 5 

3. Поднимание и опускание туло-

вища из положения лежа, руки за 

головой, ноги закреплены (кол-во 

раз) 

50 40 30 30 20      

4. Сгибание и разгибание рук от 

гимнастической скамейки (дев), от 

пола (юн) (кол-во раз) 

12 10 8 6 4 30 25 20 15 10 

5. Подтягивание на перекладине 

(кол-во раз) 
     12 10 8 6 4 

6. Подъем переворотом в упор на 

перекладине (кол-во раз) 
     6 4 3 2 1 
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