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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория физической культуры и спорта»  является 

сформирование у бакалавров понимание главных концептуальных положений, 

составляющих принципиальное содержание современных теоретических и методических 

основ физической культуры и спорта. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов профессиональное мировоззрение, интерес и 

познавательную активность к проблемам физической культуры; обеспечить усвоение 

студентами фундаментальных знаний теории физической культуры об основных 

закономерностях, принципах, средствах, методах и формах организации деятельности по 

физическому совершенствованию человека.  

2. Сформировать у студентов стремление к самостоятельности и творчеству в 

процессе обучения, приобщить их к научно-исследовательской работе. 

3. Ознакомить с программно-нормативными основами системы физической 

культуры. 

4. Показать возможности физической культуры, спорта, физической 

реабилитации и двигательной рекреации в формировании личностных качеств и 

ценностных ориентаций человека, становлении активного жизненного стиля. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Теория физической культуры и спорта» относится к части Блока 1, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана, дисциплины 

модуля теоретико-методических основ физической культуры и спорта. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Физическая культура и спорт», 

«История физической культуры», «Педагогика», «Психология», «Нормативно-правовые 

основы профессиональной деятельности», «Возрастная анатомия, физиология, гигиена». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения дисциплин: «Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте», «Методика обучения физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Волейбол», «Баскетбол», «Бадминтон», «Гандбол», 

«Подвижные игры», «Туризм и спортивное ориентирование», а также для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

 

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 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

УК-7.1. Понимает 

оздоровительное, 

образовательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно-

спортивной деятельности. 

знать: 

- сущность и характеристику 

процессов обучения, воспитания 

и развития;  

 –сущность и специфику особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

- социальные, возрастные и 
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профессиональной 

деятельности 

УК-7.2. Определяет личный 

сформированности показателей 

физического развития и 

физической подготовленности. 

УК-7.3. Умеет отбирать и 

формировать комплексы 

физических упражнений с 

учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные 

ресурсы организма, укрепления 

здоровья. 

УК-7.4. демонстрирует 

применение комплексов 

избранных физических 

упражнений (средств избранного 

вида спорта, физкультурно-

спортивной активности, 

жизнедеятельности) с учетом 

задач обучения и воспитания в 

области физической культуры 

личности. 

психофизические особенности 

обучающихся в процессе 

обучения и воспитания;  

- современные тенденции 

развития образовательной среды; 

- механизмы достижения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов;  

 - принципы научного анализа  

закономерностей развития 

образовательной среды с целью 

прогнозирования достижений 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения учащихся; 

уметь:  

 - владеет методами и 

технологиями организации 

процесса обучения и воспитания 

с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

 - обладает навыками анализа 

содержания процесса обучения и 

воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных, а также особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

 - владеет навыками 

проектирования процесса 

обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических, 

индивидуальных, а также особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

владеть: 

 – проектированием 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения учащихся; 

- навыками создавать 

педагогически целесообразную и 

психологически безопасную 

образовательную среду на 

основе социокультурных 
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особенностей; 

– навыками достигать высоких 

показателей качества учебно-

воспитательного процесса на 

основе использования 

возможностей образовательной 

среды. 

 - навыками проведения 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации для  

проектирования образовательной 

среды и достижения высоких 

показателей качества учебно-

воспитательного процесса; 

 - навыками использовать 

способы совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем использования 

возможностей образовательной 

среды для результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Общие профессиональные компетенции 

ОПК -3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует 

позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с 

учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, 

религиозным общностям и 

социальным слоям, а также 

различных (в том числе 

знать: 

 - основные механизмы и 

движущие силы процесса 

развития; 

 - законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития; 

 - психолого-педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса; 

 - закономерности развития 

детско- взрослых сообществ, 

социально- психологические 

особенности и закономерности 

развития детских и 

подростковых сообществ; 

 - основы психодиагностики и 

основные признаки отклонения в 

развитии детей;  

уметь: 

-  осуществлять (совместно с 

психологом и др.специалистами) 

психолого- педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса и 

организацию субъект–

субъектного взаимодействия 
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ограниченных) возможностей 

здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку 

в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

участников образовательного 

процесса с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- выявлять в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их 

развития; 

- применять на практике 

технологии индивидуализации в 

образовании; 

– строить воспитательную 

деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей 

детей; 

– разрабатывать и 

реализовывать индивидуально-

ориентированные 

образовательные программы с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся; 

– корректировать учебную 

деятельность исходя из данных 

мониторинга образовательных 

результатов с учетом 

неравномерности 

индивидуального психического 

развития детей; 

ставить различные виды 

учебных задач и организовывать 

их решение в соответствии с 

уровнем индивидуального 

познавательного и личностного 

развития детей; 

- формировать детско-взрослые 

сообщества; 

владеть: 

-  стандартизированными 

методами психодиагностики 

личностных характеристик и 

возрастных особенностей 

обучающихся; 

– специальными технологиями и 

методами, позволяющими 

проводить коррекционно-

развивающую работу; 

– навыками сотрудничества, 

диалогического общения с 

детьми, родителями и 

педагогами, независимо от их 

возраста, опыта, социального 
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положения, профессионального 

статуса и особенностей развития. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа), 

включая экзамен.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4 5 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 132 74,5 57,5 

Лекции (Лек) 54 32 22 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
72 40 32 

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 

2 

0,5 0,5 

Курсовая работа (Кр)  1 

Консультация к экзамену (Конс) 4 2 2 

Практическая подготовка   2 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
85 52 33 

Подготовка к экзамену (Контроль) 35 17,5 17,5 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 252 144 108 

 

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

) 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 

п
о

д
го

то
в
к
а
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

С
Р

С
 

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 4 

Тема 1. История 

становления общей теории 

и методики физической 

культуры и спорта, еѐ 

интегрирующая роль и 

место в дисциплинах. 

2 4  

 

6 12 

УК-7 

ОПК-3 

Конспект, 

работа в 

малых 

группах, 

тесты 

Тема 2. Система 

физического воспитания в 

Российской Федерации. 

Направленное 

2 6  

 

6 14 

УК-7 

ОПК-3 

Конспект, 

работа в 

малых 

группах, 
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формирование личности в 

процессе физического 

воспитания. 

реферат, 

тесты 

Тема 3. Направление 

«Физическая культура», 

понятийный аппарат 

теории физической 

культуры и спорта. 

4 4  

 

6 14 

УК-7 

ОПК-3 

Конспект, 

работа в 

малых 

группах, 

тесты 

Тема 4. Систематика 

средств, методов и форм 

физического воспитания.  
6 6  

 

6 18 

УК-7 

ОПК-3 

Конспект, 

работа в 

малых 

группах, 

реферат, 

тесты 

Тема 5. Принципы 

физического воспитания. 

6 6  

 

6 18 

УК-7 

ОПК-3 

Конспект, 

работа в 

малых 

группах, 

реферат, 

тесты 

Тема 6. Технология 

обучения двигательным 

действиям индивида в 

физическом воспитании.  

 

6 4  

 

6 16 

УК-7 

ОПК-3 

Конспект, 

работа в 

малых 

группах, 

реферат, 

тесты 

Тема 7. Развитие 

физических качеств и 

 двигательных  навыков 

индивида в процессе 

физического воспитания. 

4 6  

 

8 18 

УК-7 

ОПК-3 

Конспект, 

работа в 

малых 

группах, 

реферат, 

тесты 

Тема 8. Планирование и 

контроль в физическом 

воспитании 
2 4  

 

8 14 

УК-7 

ОПК-3 

Конспект, 

работа в 

малых 

группах, 

реферат, 

тесты 

Консультация    2  2   

Подготовка к экзамену      17,5   

Экзамен    0,5  0,5   

Всего за 4 семестр: 32 40  2,5 52 144   

Тема 9. Физическая 

культура в системе 

воспитания детей раннего 

и дошкольного возраста. 
2 4   4 10 

УК-7 

ОПК-3 

Конспект, 

работа в 

малых 

группах, 

реферат, 

тесты 

Тема 10. Физическая 

культура в системе 

воспитания детей и 

2 4   4 

 

10 

 

УК-7 

ОПК-3 

Конспект, 

работа в 

малых 
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молодежи школьного 

возраста. 

группах, 

реферат, 

тесты 

Тема 11. Физическая 

культура в средних 

учебных заведениях 

разного типа. 
2 4   4 10 

УК-7 

ОПК-3 

Конспект, 

работа в 

малых 

группах, 

реферат, 

тесты 

Тема 12. Физическая 

культура в системе 

высшего образования и 

быту 

студенческой молодежи. 

2 4   4 10 

УК-7 

ОПК-3 

Конспект, 

работа в 

малых 

группах, 

реферат, 

тесты 

Тема 13. Физическая 

культура в системе 

рациональной 

организации труда и в 

быту трудящихся. 

2 4   4 10 

УК-7 

ОПК-3 

Конспект, 

работа в 

малых 

группах, 

реферат, 

тесты 

Тема 14. Особенности 

направленного 
использования факторов 

физической культуры в 

жизни людей пожилого и 

старшего возраста. 

4 4   4 12 

УК-7 

ОПК-3 

Конспект, 

работа в 

малых 

группах, 

реферат, 

тесты 

Тема 15. Теория спорта. 

Основы спортивной 

тренировки. 
4 4   5 13 

УК-7 

ОПК-3 

Конспект, 

работа в 

малых 

группах, 

реферат, 

тесты 

Тема 16. Физкультурно-

кондиционная тренировка 

и другие формы 

системного 

использования факторов 

физической культуры в 

оздоровительных и иных 

социально важных целях. 

4 4 2  4 14 

УК-7 

ОПК-3 

Конспект, 

работа в 

малых 

группах, 

реферат, 

тесты 

Консультация         

Подготовка к экзамену      17,5   

Курсовая работа    1     

Экзамен (кр)    0,5     

Всего за 5 семестр: 22 32 2 1,5 33 108   

Итого: 54 72 2 4 85 252   
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6. Контроль качества освоения дисциплины 

 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной 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 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 
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степень 

контактности.  

 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  

- подготовка к практическим, семинарским  занятиям и др.;  

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 

1. Алхасов Д.С. Методика обучения предмету «Физическая культура» в 2 ч. Часть 1: 

учеб.пособие / Д.С. Алхасов. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 254с.: [2] с. Цв. Вкл. – 

(Серия:Профессиональное образование).ISBN 978-5-534-05755-3 (ч.1) ISBN 978-5-534-

05756-0 Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-

fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-1-438771#page/1 

2. Алхасов Д.С. Методика обучения предмету «Физическая культура» в 2 ч. Часть 2: 

учеб.пособие / Д.С. Алхасов. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 441с. – 

https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-1-438771#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-1-438771#page/1
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(Серия:Профессиональное образование).ISBN 978-5-534-05757-7 (ч.2) ISBN 978-5-534-

05756-0 Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-

fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-2-438773#page/2 

3. Виленская Т.Е. Оздоровительные технологии физического воспитания детей 

младшего школьного возраста: учебное пособие / Т.Е. Виленская. М.: Издательство 

Юрайт, 2018.285 с. – (Серия: образовательный процесс). – ISBN: 978-5-534-08305-7. – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-

vospitaniya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-424770.  

4. Жигун, Е.Е. Особенности проведения занятий по физической культуре с 

различными возрастными категориями [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.А. 

Бархатова, Е.Е. Жигун.—М.:РГУФКСМиТ,2017.—131 с.— Режим 

доступа:https://lib.rucont.ru/efd/671373 

 

Дополнительная литература: 

1. Барчуков И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика: 

учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.С. Барчуков, А.А. Нестеров; под общ. 

Ред. Н.Н. Маликова. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 528 с. – ISBN 5-7695-

2421-9 

2. Большакова, Т.А. Методические основы развития гибкости [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие / С.В. Орлова, Т.А. Большакова .— Иркутск : Издательство 

"Мегапринт", 2014 .— 84 с.: ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/586502 

3. Зайченко, В. Н. Воспитание в спортивной деятельности [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Е. В. Тяглова, В. Н. Зайченко.— Волгоград : ВГАФК, 2012 .— 148 с. — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/233130 

4. Магомедов Р.Р., Адамова О.В. Мониторинг физического состояния занимающихся 

физической культурой: монография/ Р.Р. Магомедов, О.В. Адамова. – Ставрополь: 

Ставролит, 2017. – 172 с. ISBN 978-5-903998-78-4.  

5. Мишустин, В. Н. Методика силовой подготовки школьников [Электронный ресурс] 

: учеб.-метод. пособие / В. Н. Мишустин .— Волгоград : ВГАФК, 2012 .— 137 с.: ил. — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/233143 

6. Поварещенкова, Ю.А. Оценка физического развития спортсменов [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / М.А. Фадеева, Ю.А. Поварещенкова.— Великие Луки: 

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, 2010 .— 38 с.: 

ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/258602 

7. Седых, Н.В. Инновационные аспекты в области дошкольного физического 

воспитания и здоровья [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.В. Седых.— Волгоград : 

ВГАФК, 2011. 157 с.: ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/230537 

8. Спортивные технологии теории и методики спортивной тренировки в избранном 

виде спорта: легкая атлетика [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Е.Ю. 

Андриянова, А.А. Петров, Ж.В. Никулина, А.С. Максимов, Е.Н. Чернышева, В.К. Спирин, 

Е.А. Михайлова, В.Ю. Ершов, Ф.Н. Наврузбеков.— Великие Луки: Великолукская 

государственная академия физической культуры и спорта, 2014 .— 133 с.: ил. — ISBN 

978-5-350-00289-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/279254 

9. Якимов А.М. Основы тренерского мастерства. Издательство: Издательство «Спорт-

Человек», 2015.–176 с.–ISBN:978-5-9906734-3-4.–  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors 

 

Периодические издания: 

1) Журналы «Физическая культура в школе».  

2) Журналы «Физическое воспитание. Образование. Тренировка». 

3) Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://elibrary.ru. 

https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-2-438773#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-2-438773#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-424770
https://www.biblio-online.ru/viewer/ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-424770
https://lib.rucont.ru/efd/671373
https://lib.rucont.ru/efd/586502
https://lib.rucont.ru/efd/233130
https://lib.rucont.ru/efd/233143
https://lib.rucont.ru/efd/258602
https://lib.rucont.ru/efd/230537
https://lib.rucont.ru/efd/279254
https://e.lanbook.com/reader/book/97462/
https://e.lanbook.com/reader/book/97462/
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://elibrary.ru/
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Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

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

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

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

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

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

ЭОР 

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

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 

открытого 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 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

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

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной 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 Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

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

4. Программа тестирования Айрен. 

 

 

 

 

 

 

 

https://rucont.ru/
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/
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
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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1.  Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п/п 

Содержание изменений Реквизиты доку- 

мента об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

измене ний 

1. Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

№ 125 от 
22.02.2018 г. 

Протокол заседания 

кафедры №1 от  «1» 

сентября 2018 г. 

 

 01.09.2018 

2. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №2 от  «31» 

августа 2019 г. 

. 

 

 

31.08.2019 

3. Актуализирована в части учебно- методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №1 от  «1» 

сентября 2020 г. 

 

  01.09.2020 

4. Актуализирована в части учебно- методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №10 от  

«12» апреля 2021 г. 

 

  12.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Приложение 1 

Методические материалы по дисциплине  

«Теория физической культуры и спорта» 
 

1.1.  Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Наименование темы 

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

4 семестр 

Тема 1. История 

становления общей 

теории и методики 

физической культуры и 

спорта, еѐ 

интегрирующая роль и 

место в дисциплинах. 

Теория и методика физической культуры и спорта 

как учебная дисциплина. Источники возникновения 

теории и методики физического воспитания: практика 

общественной жизни, практика физического 

воспитания, прогрессивные идеи о содержании и путях 

воспитания гармонически развитой личности, 

результаты научных исследований. 

4 

Тема 2. Система 

физического воспитания 

в Российской 

Федерации. 

Направленное 

формирование личности 

в процессе физического 

воспитания. 

Понятие о системе физического воспитания в стране 

и ее структуре. Система физического воспитания: 

мировоззренческие основы, теоретико-методические 

основы, программно-нормативные основы, 

организационные основы. 

Цель и задачи физического воспитания. Цель 

физического воспитания. Основные аспекты 

конкретизации задач: спортивный аспект, 

профессионально-прикладной аспект, базовый аспект.  

Воспитание и воспитательный процесс. Связь 

различных видов воспитания в процессе физического 

воспитания. Требования к личности преподавателя 

(тренера) как воспитателя. 

6 

Тема 3. Направление 

«Физическая культура», 

понятийный аппарат 

теории физической 

культуры и спорта. 

Физическая культура. Физическое воспитание: 

физическое образование, развитие физических качеств. 

Физическая подготовка: общая физическая подготовка, 

специальная физическая подготовка. Физическое 

развитие. Физическое совершенство. Спорт. 

4 

Тема 4. Систематика 

средств, методов и форм 

физического 

воспитания.  

Физические упражнения – основное средство 

физического воспитания. Содержание физических 

упражнений: оздоровительное значение, 

образовательная роль, влияние на личность.  

Техника физических упражнений. 

Подготовительная, основная и заключительная фазы 

физического упражнения. 

Классификации физических упражнений: по 

признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания; по их анатомическому 

признаку; по признаку из преимущественной 

направленности на воспитание отдельных физических 

качеств; по признаку биомеханической структуры 

6 
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движения;  по признаку физиологических зон 

мощности; по признаку спортивной специализации. 

Оздоровительные силы природы и гигиенические 

факторы как дополнительные средства физического 

воспитания.  

Специфические методы физического воспитания: 

методы строго регламентированного упражнения, 

игровой метод, соревновательный метод. 

Общепедагогические методы: словесные методы, 

методы обеспечения наглядности. 

Словесные методы: дидактический рассказ, 

описание, объяснение, беседа, разбор, лекция, 

инструктирование, комментарии и замечания, 

распоряжения, команды, указания. 

Классификация форм. Урочные и неурочные формы 

занятий. 

Тема 5. Принципы 

физического 

воспитания. 

Общеметодические принципы. Принцип 

сознательности и активности. Принцип наглядности.  

Принцип доступности и индивидуализации. Учет 

изменения общих и индивидуальных особенностей 

занимающихся в процессе физического воспитания. 

Специфические принципы физического воспитания. 

Принцип непрерывности процесса физического 

воспитания. Последовательность в проведении занятий 

физическими упражнениями; срочный, отставленный и 

кумулятивный эффекты. 

Принцип системного чередования нагрузок и 

отдыха.  

Принцип постепенного наращивания развивающе-

тренирующих воздействий.  

Принцип адаптированного сбалансирования 

динамики нагрузок.  

Принцип циклического построения занятий. 

Принцип возрастной адекватности направлений 

физического воспитания. Особенности физического 

воспитания детей, подростков, юношей, молодежи и 

взрослого населения. 

6 

Тема 6. Технология 

обучения двигательным 

действиям индивида в 

физическом воспитании.  

 

Двигательные умения и навыки как предмет 

обучения в физическом воспитании. Двигательное 

умение. Двигательный навык. Основы формирования 

двигательного навыка. Закон изменения скорости в 

развитии навыка. Закон «плато» (задержки) в развитии 

навыка. Закон угасания навыка. Закон отсутствия 

предела в развитии навыка. Закон переноса 

двигательного навыка (положительный перенос, 

отрицательный перенос). 

 Структура процесса обучения и особенности его 

этапов. Этап начального разучивания: основные 

задачи, причины ошибок при обучении двигательным 

действиям и пути их исправления.  

Этап углубленного разучивания: основные задачи, 

используемые средства, особенности использования 

4 
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подготовительных, подводящих и имитационных 

упражнений.  

Этап закрепления и дальнейшего 

совершенствования: основные задачи, использование 

различных методических приемов. 

Тема 7. Развитие 

физических качеств и 

 двигательных  навыков 

индивида в процессе 

физического 

воспитания. 

Сила и силовые способности способности 

(динамическая и статическая сила). Сенситивные 

периоды развития силовых способностей. Средства 

воспитания силы. Методы воспитания силы. Методики 

воспитания силовых способностей. Контрольные 

упражнения (тесты) для определения уровня развития 

силовых способностей. Педагогические тесты для 

определения силы мышц рук, ног, брюшного пресса, 

спины. 

Скоростные способности. Сенситивные периоды 

развития скоростных способностей. Средства 

воспитания скоростных способностей. Методы 

воспитания скоростных способностей. Методики 

воспитания скоростных способностей. Контрольные 

упражнения (тесты) для определения уровня развития 

скоростных способностей. 

Выносливость, виды выносливости. Средства 

воспитания выносливости. Методы воспитания 

выносливости. Методики воспитания выносливости.  

Контрольные упражнения (тесты) для определения 

уровня развития выносливости.  Педагогические тесты 

для определения уровня общей и специальной 

выносливости. 

Двигательно-координационные способности. Факторы, 

определяющие развитие координационных 

способностей. Сенситивные периоды развития 

координационных способностей. Средства воспитания 

координационных способностей. Методы воспитания 

координационных способностей. Контрольные 

упражнения (тесты) для определения уровня развития 

координационных способностей.  

Гибкость. Факторы, определяющие развитие 

гибкости. Средства воспитания гибкости. Упражнения 

на растягивание. Активные движения. Пассивные 

упражнения. Статические упражнения. Основные 

правила применения упражнений на растягивание. 

Методы воспитания гибкости. Методика развития 

гибкости. Дозировка упражнений. Методика 

стретчинга. Контрольные упражнения (тесты) для 

определения уровня развития гибкости. 

Педагогические тесты для определения подвижности 

плечевых, тазобедренных, коленных, голеностопных 

суставов, гибкости позвоночного столба.  

6 

Тема 8. Планирование и 

контроль в физическом 

воспитании 

Планирование в физическом воспитании. Виды. 

Требования к планированию. Методическая 

последовательность планирования. Основные 

документы планирования. Учебный план, учебная 

4 
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программа, план-график учебного процесса, рабочий 

(тематический) план,  план-конспект урока. Разработка 

документов. Педагогический контроль, виды. 

Итого: 40 

5 семестр 

Тема 9. Физическая 

культура в системе 

воспитания детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

Задачи физического воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста. Возрастные особенности 

развития и физической подготовленности. 

Особенности развития движений детей раннего и 

дошкольного возраста. Средства физического 

воспитания, формы организации физическими 

упражнениями. Методические особенности 

физического воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста. 

4 

Тема 10. Физическая 

культура в системе 

воспитания детей и 

молодежи школьного 

возраста. 

Задачи физического воспитания детей и молодежи 

школьного возраста. Возрастные особенности развития 

и физической подготовленности. Особенности 

развития движений детей и молодежи школьного 

возраста.  

Средства физического воспитания, формы 

организации физическими упражнениями. 

Методические особенности физического воспитания 

детей и молодежи школьного возраста: младший 

школьный возраст, средний школьный возраст, 

старший школьный возраст. 

Дети с ослабленным здоровьем. Формы организации 

физического воспитания школьников в школе, в 

системе внешкольных учреждений, в семье. 

4 

Тема 11. Физическая 

культура в средних 

учебных заведениях 

разного типа. 

Задачи физического воспитания учащихся средних 

учебных заведениях разного типа. Разделы программы. 

Организация и методические особенности проведения 

урока физической культуры. Дозирование нагрузок на 

уроке. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня, во внеучебное время. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Массовые спортивные мероприятия. 

4 

Тема 12. Физическая 

культура в системе 

высшего образования и 

быту 

студенческой молодежи. 

Задачи физического воспитания студентов. 

Содержание программы воспитания студентов. 

Возрастные особенности контингента обучающихся. 

Методика занятий со студентами, имеющими отклонения 

в состоянии здоровья студентов. Формы организации 

физического воспитания студентов. 

4 

Тема 13. Физическая 

культура в системе 

рациональной 

организации труда и в 

быту трудящихся. 

Физическая культура в научной организации труда. 

Физическое развитие и физическая подготовленность лиц 

молодого, среднего и пожилого возраста. Физическая 

культура в режиме трудового дня: формы, методика.  

Физическая культура в быту: формы. Контроль за 

здоровьем трудящихся. ППФП. 

4 

Тема 14. Особенности 

направленного 

Физическое развитие и физическая подготовленность лиц 

пожилого возраста.  
4 
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использования факторов 

физической культуры в 

жизни людей пожилого 

и старшего возраста. 

Физическая культура в быту: формы, методика. Контроль 

за здоровьем людей пожилого и старшего возраста. 

Тема 15. Теория спорта. 
Основы спортивной 

тренировки. 

Основные понятия, относящиеся к спорту: спорт 

система подготовки спортсмена, спортивная 

деятельность, спортивное достижение, спортивное 

движение. Классификация видов спорта.  

Социальные функции спорта. Специфические 

функции. Общие функции. Основные направления в 

развитии спортивного движения: общедоступный 

спорт (массовый) и спорт высших достижений.  

Цели и задачи спортивной тренировки. Средства 

спортивной тренировки. Методы спортивной 

тренировки. Принципы спортивной тренировки.  

Основные стороны спортивной тренировки. 

Техническая подготовка. Спортивно-тактическая 

подготовка. Общая тактическая подготовка, 

специальная тактическая подготовка.  Физическая 

подготовка. Общая и специальная физическая 

подготовка. Средства и методы физической 

подготовки. Психическая подготовка.  

Тренировочные и соревновательные нагрузки. 

Нагрузка. Соревновательная нагрузка. Интенсивность 

нагрузки. Объем работы. Продолжительность и 

характер интервалов отдыха. 

4 

Тема 16. Физкультурно-

кондиционная 

тренировка и другие 

формы системного 

использования факторов 

физической культуры в 

оздоровительных и иных 

социально важных 

целях. 

Оздоровительная тренировка, основы построения. 

Определение физической нагрузки по ЧСС. 

Характеристика средств оздоровительной 

направленности. Характеристика физкультурно-

оздоровительных методик: ритмическая гимнастика, 

шейпинг, калланетика, акваэробика, дыхательная 

гимнастика. Оценка состояния здоровья, 

занимающихся  оздровительной тренировкой. 

4 

Итого: 32 

 

1.2.  Задания для самостоятельной работы 

 

Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины 

Формы СРС Результат Всего 

часов 

4 семестр  

Тема 1. История 

становления общей 

теории и методики 

физической культуры и 

спорта, еѐ 

интегрирующая роль и 

место в дисциплинах. 

Конспект лекции, 

изучение 

дополнительных 

источников 

Устные ответы на 

практических занятиях 

6 

Тема 2. Система Конспект лекции, Устные ответы на 6 
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физического воспитания 

в Российской 

Федерации. 

Направленное 

формирование личности 

в процессе физического 

воспитания. 

изучение 

дополнительных 

источников 

практических занятиях 

Тема 3. Направление 

«Физическая культура», 

понятийный аппарат 

теории физической 

культуры и спорта. 

Конспект лекции, 

изучение 

дополнительных 

источников 

Тестирование 

6 

Тема 4. Систематика 

средств, методов и форм 

физического 

воспитания. 

Реферирование 

литературных 

источников 

Реферат, тестирование 

6 

Тема 5. Принципы 

физического 

воспитания. 

Реферирование 

литературных 

источников 

Реферат,  тестирование 

6 

Тема 6. Технология 

обучения двигательным 

действиям индивида в 

физическом воспитании.  

 

Конспект лекции, 

изучение 

дополнительных 

источников 

Устные ответы на 

практических занятиях, 

тестирование 6 

Тема 7. Развитие 

физических качеств и 

 двигательных  навыков 

индивида в процессе 

физического 

воспитания. 

Реферирование 

литературных 

источников 

Реферат, тестирование, 

презентация 

8 

Тема 8. Планирование и 

контроль в физическом 

воспитании 

Изучение 

дополнительных 

источников 

Устные ответы на 

практических занятиях, 

учебные, тематические 

планы, план-конспект 

8 

Итого за 4 семестр 52 

5 семестр 

Тема 9. Физическая 

культура в системе 

воспитания детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

Конспект лекции, 

изучение 

дополнительных 

источников 

Устные ответы на 

практических занятиях 

4 

Тема 10. Физическая 

культура в системе 

воспитания детей и 

молодежи школьного 

возраста. 

Конспект лекции, 

изучение 

дополнительных 

источников 

Устные ответы на 

практических занятиях 

4 

Тема 11. Физическая 

культура в средних 

учебных заведениях 

разного типа. 

Конспект лекции, 

изучение 

дополнительных 

источников 

Устные ответы на 

практических занятиях 
4 

Тема 12. Физическая Конспект лекции, Устные ответы на 4 
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культура в системе 

высшего образования и 

быту 

студенческой молодежи. 

изучение 

дополнительных 

источников 

практических занятиях, 

контрольный вопрос 

Тема 13. Физическая 

культура в системе 

рациональной 

организации труда и в 

быту трудящихся. 

Реферирование 

литературных 

источников 

Реферат, устные ответы на 

практических занятиях 

4 

Тема 14. Особенности 

направленного 

использования факторов 

физической культуры в 

жизни людей пожилого 

и старшего возраста. 

Конспект лекции, 

изучение 

дополнительных 

источников 

Устные ответы на 

практических занятиях, 

контрольные вопросы 
4 

Тема 15. Теория спорта. 
Основы спортивной 

тренировки. 

Конспект лекции, 

изучение 

дополнительных 

источников 

Устные ответы на 

практических занятиях, 

тесты, контрольные 

вопросы 

5 

Тема 16. Физкультурно-

кондиционная 

тренировка и другие 

формы системного 

использования факторов 

физической культуры в 

оздоровительных и иных 

социально важных 

целях. 

Конспект лекции, 

изучение 

дополнительных 

источников 

Устные ответы на 

практических занятиях 

4 

Итого 5 семестр: 33 

Итого: 85 

 

1.3.  Примерные темы рефератов 

 

1. Физические упражнения и режим индивидуальных нагрузок при проведении 

самостоятельных занятий, направленных на развитие выносливости.  

2. Методика оценки физической подготовленности. 

3. Контрольные упражнения для оценки уровня развития силовых, скоростно-силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости.  

4. Применение подвижных игр для воспитания физических качеств у юных 

спортсменов (на примере избранного вида спорта). 

5. Внеклассные формы организации занятий по физическому воспитанию в школе. 

6. Физическое воспитание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе. 

7. Спортивные соревнования как средство и метод общефизической, профессионально–

прикладной, спортивной подготовки в школе. 

8. Тренировочные и соревновательные нагрузки: характеристика тренировочных 

нагрузок по характеру, величине. 

9. Тренировочные и соревновательные нагрузки:  направленности, координационной 

сложности психической напряженности. 

10. Тренировочные и соревновательные нагрузки:   развивающие, поддерживающие и 

восстановительные нагрузки. 

11. Продолжительность и характер интервалов отдыха.  
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12. Внеклассные формы физического воспитания детей школьного возраста.  

13. Физическая культура в быту студентов. 

14. Физическое воспитание в школе.  

15. Планирование и контроль за ходом тренировочного процесса детей. 

16. Организация и методические особенности проведения занятий по физическому 

воспитанию в детских дошкольных учреждениях. 

17. Общепедагогические методы спортивной тренировки: методы слова и методы 

наглядного восприятия. 

18. Специфические методы спортивной тренировки: методы направленные 

преимущественно на освоение спортивной техники. 

19. Специфические методы спортивной тренировки: методы направленные 

преимущественно на совершенствование физических качеств. 

20. Специфические методы спортивной тренировки: игровой и соревновательный метод. 

21. Техническая подготовка: результативность, стабильность, экономичность, 

минимальная тактическая информативность техники. 

22. Гигиена спортсмена. Питание, питьевой режим, физические нагрузки. 

23. Влияние условий, видов и характера труда, быта специалиста на выбор форм, 

средств и методов производственной гимнастики. 

24. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры. 

25. Современные оздоровительные системы - шейпинг в самостоятельной работе 

студентов. 

26. Основы тренировки атлетической гимнастикой. Методика развития силовых 

способностей. 

27. Современные оздоровительные системы - аэробика в самостоятельной работе 

студентов. 

28. Современные оздоровительные системы - калланетика в самостоятельной работе 

студентов. 

29. Особенности составления подготовительной части учебно-тренировочного занятия 

(разминка). 

30. Дыхательная гимнастика  К. Бутейко - современная оздоровительная система 

 

 

Методические рекомендации для написания реферата 

Реферат (от латинского refero - докладываю, сообщаю) – краткое изложение в письменном 

виде или в форме публичного выступления содержания книги, научной работы, 

результатов изучения научной проблемы; доклад на определенную тему, включающий 

обзор соответствующих литературных и других источников. Как правило, реферат имеет 

научно-информационное назначение. Рефераты, называемые также научными докладами, 

получили распространение в научно- исследовательских учреждениях, высшей школе, в 

системе политического просвещения, в народных университетах, общеобразовательной 

школе и средних специальных учебных заведениях. 

Содержание реферата 

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: 

1. титульный лист; 

2. оглавление; 

3. введение; 

4. основная часть; 

5. заключение; 

6. список использованных источников; 

7. приложения (при необходимости). 
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Примерный объем в машинописных страницах составляющих реферата представлен в 

таблице. 

Рекомендуемый объем структурных элементов реферата: 

 
Наименование частей реферата 1 

Титульный лист 1 

Содержание (с указанием страниц) 1 

Введение  

Основная часть 5-7 

Заключение 1 

Список использованных источников 1 

Приложения Без ограничений 

 

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и 

параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается 

соответствующая часть, глава, параграф. 

Во введении дается общая характеристика реферата: обосновывается актуальность 

выбранной темы; определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для еѐ 

достижения; описываются объект и предмет исследования, информационная база 

исследования, а также кратко характеризуется структура реферата по главам. 

Основная часть должна содержать материал, необходимый для достижения 

поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата. Она включает 2-3 

главы, каждая из которых, в свою очередь, делится на  2-3  параграфа.  Содержание  

основной части должно точно соответствовать теме проекта и полностью еѐ раскрывать. 

Главы и параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставленных 

во введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило,  должны  

соответствовать по своей сути формулировкам задач реферата. Заголовка "ОСНОВНАЯ 

ЧАСТЬ" в содержании реферата быть не должно. 

Главы основной части реферата могут носить теоретический, методологический и 

аналитический характер. 

Обязательным для реферата является логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное 

изложение материала, аргументированность выводов. Также обязательным является 

наличие в основной части реферата ссылок на использованные источники. 

Изложение необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо использовать 

безличные конструкции и неопределенно-личные предложения («На втором этапе 

исследуются следующие подходы...», «Проведенное исследование позволило доказать и 

т.п.). 

В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым пришел 

студент в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко характеризовать 

решение всех поставленных во введении задач и достижение цели реферата. 

Список использованных источников является составной частью работы и отражает 

степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в списке 

определяется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 

10 до 20. При этом в списке обязательно должны присутствовать источники, изданные в 

последние 3 года, а также ныне действующие нормативно-правовые акты, регулирующие 

отношения, рассматриваемые в реферате. 

В приложения следует относить вспомогательный материал,  который  при  

включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных 

данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.). 

 

Оформление реферата 



25 
 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде реферата необходимо 

соблюдать следующие требования: 

– на одной стороне листа белой бумаги формата А-4 

– размер шрифта-12; TimesNewRoman, цвет - черный 

– междустрочный интервал - одинарный 

– поля на странице - размер левого поля - 2 см, прав-1 см, верхнего-2см, нижнего-

2см. 

– отформатировано по ширине листа 

– на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы. 

– в конце работы необходимо указать источники использованной литературы 

– нумерация страниц текста внизу странице, по середине. 

Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке по 

фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке в такой последовательности: 

– законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

– специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, 

учебники, научные статьи и т.п.); 

– статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, организаций и 

учреждений. 

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до 

последнего названия. 

По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов), 

полное название книги или статьи, место и наименование издательства (для книг и 

брошюр), год издания; для журнальных статей указывается наименование журнала, год 

выпуска и номер. По сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и 

далее название книги (сборника) и ее выходные данные. 

Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих 

страницах. 

Каждое приложение должно начинаться  с  новой  страницы.  Вверху  страницы 

справа указывается слово "Приложение" и его номер. Приложение  должно  иметь  

заголовок, который располагается по центру листа отдельной строкой и печатается 

прописными буквами. 

Приложения следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами. 

На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения 

следует в порядке появления ссылок на них в тексте. 

 

Методические рекомендации по подготовке сообщения 

Регламент устного публичного выступления - не более 10 минут. 

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета 

речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, 

красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям, 

которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, т е. 

соответствия языковым нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия 

содержания выступления реальности, и критерий эффективности, т.е. соответствия 

достигнутых результатов поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основных 

этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуникативный этап 

(взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки темы. 

Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово обозначало 

наименование полученного в ходе выполнения проекта научного результата (например, 

«Технология изготовления...», «Модель развития...», «Система управления...», «Методика 



26 
 

выявления...» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, нельзя «объять 

необъятное», охват большого количества вопросов приведет к их беглому перечислению, 

к декларативности вместо глубокого анализа. Неудачные формулировки - слишком 

длинные или слишком краткие и общие, очень банальные и скучные, не содержащие 

проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д. 

Само выступление должно состоять из трех частей - вступления (10-15% общего 

времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчество, при 

необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, расшифровку 

подзаголовка с целью точного определения содержания выступления, четкое определение 

стержневой идеи. Стержневая идея проекта понимается как основной тезис, ключевое 

положение. Стержневая идея дает возможность задать определенную тональность 

выступлению. Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем 

говорить (цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

– фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступления; 

– суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратковременной 

памяти; 

– мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия. В речи 

может быть несколько стержневых идей, но не более трех. 

Самая частая ошибка в начале речи - либо извиняться, либо заявлять о своей 

неопытности. Результатом вступления должны быть заинтересованность слушателей, 

внимание и расположенность к презентатору и будущей теме. 

К аргументации в пользу стержневой идеи проекта можно привлекать фото-, 

видеофрагметы, аудиозаписи, фактологический материал. Цифровые  данные  для 

облегчения восприятия лучше демонстрировать посредством таблиц и графиков, а не 

злоупотреблять их зачитыванием. Лучше всего, когда в устном выступлении количество 

цифрового материала ограничено, на него лучше ссылаться, а не приводить полностью, 

так как обилие цифр скорее утомляет слушателей, нежели вызывает интерес. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано 

оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, возвратные и 

безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, форм несовершенного вида, 

используются неопределенно-личные предложения. Перед тем как использовать в своей 

презентации корпоративный и специализированный жаргон или термины, вы должны 

быть уверены, что аудитория поймет, о чем вы говорите. 

Если использование специальных терминов и слов, которые часть аудитории 

может не понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую характеристику каждому из 

них, когда употребляете их в процессе презентации впервые. 

Самые частые ошибки в основной части доклада - выход за пределы  

рассматриваемых вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение  отдельных 

положений речи, а также перегрузка текста теоретическими рассуждениями, обилие 

затронутых вопросов (декларативность, бездоказательность), отсутствие связи между 

частями выступления, несоразмерность частей выступления (затянутое вступление, 

скомканность основных положений, заключения). 

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из основной 

идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение способствует хорошему 

впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую 

идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) вернуться к тем моментам основной части, 

которые вызвали интерес слушателей. Закончить выступление можно решительным 

заявлением. Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее 
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всего создавать на ходу. Психологи доказали, что лучше всего запоминается сказанное в 

начале и в конце сообщения ("закон края"). Поэтому вступление должно привлечь 

внимание слушателей, заинтересовать их, подготовить к восприятию темы, а заключение 

должно обобщить в сжатом виде все сказанное, усилить и сгустить основную мысль, оно 

должно быть таким, "чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить нечего" 

(А.Ф.Кони). 

После подготовки текста / плана выступления полезно проконтролировать себя 

вопросами: 

Вызывает ли мое выступление интерес? 

– Достаточно ли я знаю по данному вопросу, и имеется ли у меня достаточно 

данных? 

– Смогу ли я закончить выступление в отведенное время? 

– Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту? 

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: устное 

изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные 

слайды) или чтение подготовленного текста. Отметим, однако, что чтение заранее 

написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. 

Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает 

к заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории. 

Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у слушателей, 

какой бы интересной и важной темы она ни касалась. И наоборот, иной раз даже не 

совсем складное выступление может затронуть аудиторию, если оратор говорит об 

актуальной проблеме, если аудитория чувствует компетентность выступающего. Яркая, 

энергичная речь, отражающая увлеченность оратора, его уверенность, обладает 

значительной внушающей силой. 

Кроме того, установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем 

длинные. Лишь половина взрослых людей в состоянии понять фразу, содержащую более 

тринадцати слов. А третья часть всех людей, слушая четырнадцатое и последующие слова 

одного предложения, вообще забывают его начало. Необходимо избегать сложных 

предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно 

постараться передать информацию по частям. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что и знаки препинания в письменной. 

После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы 

слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если 

выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем 

пять с половиной секунд (!). 

Особое место в презентации проекта занимает обращение к аудитории. Известно, 

что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой 

беседы. При публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. Так, 

косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», 

«Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Подобные доводы к аудитории – 

это своеобразные высказывания, подсознательно воздействующие на волю и интересы 

слушателей. Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый 

простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. 

Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить 

настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых  вопросов  придется  сократить  

или вовсе отказаться от них. Часто удачная шутка может разрядить атмосферу. 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории 

вопросы. 

 

Методические рекомендации по подготовке презентаций 
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Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет 

собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных 

страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще 

всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается 

собравшимся как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и 

продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об 

авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их 

подготовки: 

стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова 

с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования: 

– объем текста на слайде - не больше 7 строк; 

– маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

– отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных 

списках; 

– значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие 

заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 

– стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр ), который является уместным и достаточным средством наглядности, 

помогает в раскрытии стержневой идеи выступления.  

1. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

– выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 

соответствуют содержанию; 

– использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 

изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в 

текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации); 

– максимальное количество графической информации на одном слайде - 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии - «соревнование» со своим 

иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы 

воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен 

демонстрироваться на экране не менее 10-15 секунд. За меньшее время присутствующие 

не успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а 

потом тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. 

Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик 

пролистывает множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при 

этом «Вот тут приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу 

пропустить, чтобы не перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием 

делать в начале и в конце презентации - рискованно, оптимальный вариант - в середине 

выступления. 

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить 

вводными словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым 

отмечены показатели А, синим - показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее 

рассмотрение, а только затем приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем 

должен находиться на экране не меньше 40 - 60 секунд (без учета времени на случайно 
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возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на 

автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех 

слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон 

оформления, кегль - для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации – для 

информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, 

сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или 

иллюстрация не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны 

звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон - черный текст; темно-синий фон - светло-желтый текст и 

т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не 

злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно 

в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше 

пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с 

каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать 

встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на 

какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой.  

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора 

MSExcel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем 

групп разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число 

отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных 

(всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга 

и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся 

при помощи стандартных средств рисования пакета MSOffice. Если при форматировании 

слайда есть необходимость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер 

шрифтов реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное 

отображение объектов диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В 

таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов - в противном случае данные в 

таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и 

наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового 

процессора MSWord или табличного процессора MSExcel. При вставке таблицы как 

объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер 

шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или 

белом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), 

а не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в 

тексте доклада ("Следующий слайд, пожалуйста..."). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» 

или «Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное 

выступление, поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением 

выступления. Кроме того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют 

устное сообщение. Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в 

конце презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему 

выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление. 

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация 

Power Point» (Файл - Сохранить как - Тип файла - Демонстрация PowerPoint). В этом 

случае презентация   автоматически   открывается   в   режиме   полноэкранного   показа   
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(slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так 

и от потерь времени в начале показа презентации. 

После создания презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 

– удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, 

объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?); 

– к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание 

аудитории? 

– не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления? 

 

 

1. 4.  Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Анализ уровня физической подготовленности учащихся младшего (среднего, 

старшего) школьного возраста. 

2. Методика развития  физических качеств у детей дошкольного возраста. 

3. Методика развития  гибкости у учащихся младшего (среднего или старшего) 

школьного возраста на занятиях по физическому воспитанию. 

4. Методика развития  координационных способностей  у учащихся младшего 

(среднего или старшего) школьного возраста на занятиях по физическому 

воспитанию. 

5. Методика развития  общей выносливости у  детей младшего (среднего или 

старшего) школьного возраста на занятиях по физическому воспитанию. 

6. Методика развития  силовых способностей у учащихся младшего (среднего или 

старшего) школьного возраста на занятиях по физическому воспитанию. 

7. Методика развития  скоростных способностей у учащихся младшего (среднего или 

старшего) школьного возраста на занятиях по физическому воспитанию. 

8. Дозирование физических нагрузок на уроках физической культуры. 

9. Критерии и способы оценки уровня двигательной подготовленности студентов.  

10. Методика обучения элементам волейбола девушек старшего школьного возраста.  

11. Методика обучения гимнастическим упражнениям учащихся среднего школьного 

возраста. 

12. Методика обучения легкоатлетическим упражнениям детей среднего школьного 

возраста.  

13. Организация и методические особенности занятий плаванием с детьми в 

оздоровительном лагере. 

14. Организация и методические особенности проведения занятий по легкой атлетике в 

спортивной секции школы. 

15. Организация и методические особенности проведения занятий по общей физической 

подготовке с юношами старшего школьного возраста. 

16. Организация и методические особенности проведения занятий по туризму в 

спортивной секции школы.  

17. Организация и проведение соревнований по легкой атлетике. 

18. Организация и проведение спортивных соревнований в школе. 

19. Организация и содержание занятий по футболу в спортивной секции школы  

20. Особенности методики проведения занятий по баскетболу с детьми среднего 

(старшего) школьного возраста. 

21. Особенности методики проведения занятий по волейболу с детьми среднего 

(старшего) школьного возраста. 

22. Особенности методики проведения уроков легкой атлетики с учащимися среднего 

(старшего) школьного возраста. 

23. Применение игрового и соревновательного методов в физическом воспитании 

учащихся среднего (старшего)  школьного возраста. 
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24. Применение игрового и соревновательного методов на тренировочных занятиях (на 

примере своей специализации). 

25. Применение кругового метода  на учебно-тренировочных занятиях по избранному 

виду спорта. 

26. Применение метода круговой тренировки на занятиях по физическому воспитанию. 

27. Применение новых видов физкультурно-спортивных занятий в физическом 

воспитании девушек старшего школьного возраста. 

28. Применение общеразвивающих упражнений на занятиях по физическому 

воспитанию.  

29. Применение оздоровительных сил природы и гигиенических факторов в физическом 

воспитании детей дошкольного возраста. 

30. Применение подвижных игр в физическом воспитании детей дошкольного возраста  

31. Применение подвижных игр в физическом воспитании детей младшего (или 

среднего) школьного возраста  

32. Содержание и особенности методики занятий по баскетболу в учебно-

тренировочной группе.  

33. Техническая подготовка юных легкоатлетов.. 

34. Формирование здорового образа жизни в процессе занятий физической культурой. 

35. Формирование осанки у учащихся младшего школьного возраста. 

 

Методические указания по выполнению курсовых работ 
Общие требования к курсовым работам 

 

Курсовая работа является формой организации самостоятельной научно-

исследовательской работы студентов. 

Цель курсовой работы – показать уровень комплексного теоретического и 

практического использования знаний, умений, навыков, полученных студентами в 

ходе обучения.  

В ходе выполнения курсовой работы и ее последующей защиты студент 

должен: 

1. Показать способность к самостоятельной работе. 

2. Продемонстрировать уровень усвоения общих принципов и методов научного 

исследования. 

3. Показать умение планировать, организовывать и проводить научное 

исследование. 

4. Продемонстрировать умение работать с научными текстами и материалами, 

полученными в ходе собственного исследования. 

5. Показать умение осуществлять теоретический анализ по проблеме 

исследования. 

6. Показать умение анализировать и интерпретировать полученные результаты, 

формулировать выводы. 

7. Продемонстрировать способность видеть и грамотно излагать суть проблемы, 

умение вести научную дискуссию, аргументировано отстаивать свои научные позиции, 

навыки публичного выступления. 

Общий объем курсовой работы может быть различным: она может составлять 40-

45 страниц печатного текста. Следует отметить, что приложения в этот объем не входят.  

Тема курсовой работы может быть предложена научным руководителем, а также 

может быть выбрана студентом самостоятельно, исходя из специфики своей деятельности 

и научно-практических интересов, в этом случае она согласовывается с научным 

руководителем.  



32 
 

Научный руководитель помогает студенту определить и уточнить 

(конкретизировать) тему работы, сформулировать ее точно и правильно, наметить план 

работы, консультирует по библиографии и проведению экспериментальной части работы.  

Научная студенческая работа имеет четкую структуру. Как правило, она состоит из 

титульного листа, содержания, введения, теоретической части, практической части, 

заключения, списка использованной литературы, приложений. Теоретическая и 

практическая часть, в свою очередь, состоит из ряда параграфов, которые при 

необходимости делятся на подпараграфы или пункты.  

Одним из необходимых этапов подготовки курсовой работы по специализации 

является подготовка ее чернового варианта. Черновой вариант передается научному 

руководителю для предварительного просмотра с целью выявления сильных и слабых 

сторон работы, исправления возможных ошибок, восполнения пробелов, устранения 

недостатков. Просмотр и обсуждение черновика курсовой работы научным 

руководителем и студентом существенно повышает ее качество.  

Основные параметры: 

 текст курсовой работы печатается на одной стороне бумаги формата А4; 

 шрифт Times New Roman, 14, интервал – 1,5; 

 поля: левое – 30 мм., правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм; 

 заголовки печатаются по центру страницы, каждая глава начинается с новой 

страницы; 

 главы нумеруются римскими цифрами, а параграфы – арабскими. Точка в конце 

заголовков не ставится. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке нельзя; 

 «красная строка» – 125 мм; 

 цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в середине или в 

правом углу нижнего поля страницы, на первой и второй страницах номер не ставится. 

Курсовая работа имеет сквозную нумерацию, включая список литературы и приложения. 

Курсовая работа до защиты должна быть предоставлена научному руководителю 

для проверки и получения допуска к защите и рецензии. На защиту, проходящую согласно 

расписанию, студент предоставляет комиссии курсовую работу с пометкой научного 

руководителя о допуске к защите и рецензией.  

Подготовка введения 

Во введении представляется обоснование, а также раскрытие научного аппарата 

работы. Объем данного раздела 3-5 страниц. Он включает следующие составляющие: 

1. Актуальность и значимость темы. 

2. Разработанность исследуемой проблемы. 

3. Объект исследования. 

4. Предмет исследования. 

5. Цель исследования. 

6. Гипотеза исследования. 

7. Задачи исследования. 

8. Методы исследования 

9. Теоретическая и экспериментальная  базы исследования. 

10. Этапы работы. 

11. Структура работы. 

Как правило, введение начинается с краткой характеристики современного 

состояния научной проблемы (вопроса), которой посвящена работа, с описания 

актуальности и значимости темы исследования, с обоснования необходимости ее 

проведения. Целесообразно коротко раскрыть степень разработанности проблемы, 

отметить, какие аспекты изучены в большей, а какие – в меньшей степени, привести 

имена отечественных и зарубежных ученых, сделавших вклад в разработку данного 
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вопроса. Следует коротко сформулировать, в чем заключаются новизна и актуальность 

описываемой работы и обосновать по существу необходимость ее проведения.  

 Актуальность отражает важность выбранной темы работы, ее востребованность 

современной наукой и практикой. В качестве отдельных аспектов актуальности могут 

выступать следующие: 

1. Необходимость дополнения, сравнения или переработки психологических 

теорий, концепций, идей для более глубокого и всестороннего анализа исследуемого 

явления. 

2. Потребность в получении новых фактов, которые могут расширить систему 

теоретических и практических знаний об изучаемом феномене. 

3. Необходимость поиска и определения наиболее эффективных методов 

исследования, способных обеспечить получения новых данных. 

4. Определение наиболее эффективных методов, технологий, способов, 

открывающих более широкие возможности в области исследования. 

5. Поиск и определение факторов и условий развития того или иного 

психологического феномена. 

6. Новые данные, полученные в ходе вашего исследования, позволят: 

 прояснить природу изучаемого явления; 

 восполнить существующие пробелы в системе знаний о нем; 

 разрешить имеющиеся противоречия. 

Цель – желаемый конечный результат исследовательской деятельности. 

Основные виды целей психологического исследования: 

1. Определение характеристик явления. 

2. Выявление взаимосвязи психических явлений. 

3. Изучение возрастной динамики явления. 

4. Описание нового феномена, эффекта. 

5. Открытие новой природы явления. 

6. Обобщение. 

7. Создание классификации, типологии. 

8. Создание методики. 

9. Адаптация психодиагностической методики. 

Объект исследования – это то, на что направлен процесс познания, то, что 

существует само по себе, независимо от наук, которые его изучают, независимо от 

исследователя. Объектами психологических исследований чаще всего выступают: 

человек, как индивид, как личность, как субъект деятельности; группа людей (учебная, 

профессиональная, возрастная и т.д.), общность людей (например, этническая и др.), 

процесс, состояние, явление. Поскольку перечисленные объекты являются объектами и 

других наук, необходимо, называя объект психологического исследования, уточнить, 

какое именно психическое явление у человека либо группы людей вы намерены изучать, 

при этом указать все значимые характеристики объекта. Такими характеристиками, в 

зависимости от целей вашего исследования могут быть: пол, возраст, уровень 

образования, профессия, род занятий, состояние здоровья, этническая принадлежность и 

т.д. 

Предмет исследования – это то, на что в данном объекте направлен интерес 

исследователя. В качестве предмета исследования могут выступать отдельные 

психические свойства, состояния, процессы, функции; виды поведения, деятельности и 

общения, особенности отношений и реакций; временные характеристики отдельных 

явлений, их интенсивность, взаимовлияние между ними; взаимосвязь между 

психическими явлениями и так далее. Круг явлений, которые могут выступать в качестве 

предмета исследования, значительно шире перечня объектов. 
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Гипотеза исследования – утверждение, предположение, которое сформулировано 

научным языком и служит для предварительного объяснения определенных фактов. 

Гипотеза строится, исходя из темы, целей, задач и предмета исследования. Гипотеза 

должна быть проверена в ходе теоретического, эмпирического, экспериментального 

исследования, а затем или подтверждена полностью, или подтверждена частично, или 

отклонена. 

Задачи исследования – конкретные шаги, направленные на достижение общей цели. 

Перечисление задач должно помочь читателю понять характер работы, сориентироваться 

в ее содержании. В круг задач исследования могут быть включены следующие:  

 осуществить сравнение существующих научных подходов к проблеме; 

 изучить взаимосвязь изучаемого явления с другими психическими явлениями;  

 осуществить поиск новых фактов для пополнения психологических знаний,  

 изучить отдельные характеристики и стороны явления; 

 определить детерминанты (факторы и условия) формирования изучаемого 

социально-психологического феномена и др. 

Практическая и теоретическая  значимость исследования – ценность работы, для 

кого (психологов, педагогов, руководителей различного уровня, родителей и др.) данное 

исследование представляет интерес, как полученные результаты могут быть использованы 

на практике (в психокоррекционной, профориентационной, профилактической, 

консультативной работе и пр.). Практическая значимость также может заключаться в 

предлагаемых практических рекомендациях, в разработке методических приемов и 

процедур. 

Разработка теоретической части 

Теоретический анализ является важным этапом при подготовке курсовой работы. 

Обычно аналитический обзор является в тексте первой главой и включает в себя обзор 

литературы. При этом следует учитывать следующее: 

1. Обзор источников и литературы по теме должен быть по возможности полным. 

2. В результате обзора источники и литература должны быть систематизированы. 

В основу систематизации может быть положена хронологическая последовательность, 

принадлежность к научным школам и направлениям, либо другие критерии. 

3. Взгляды наиболее видных ученых на данную проблему должны быть в 

основном и главном проанализированы и сопоставлены. 

В теоретической части излагаются и анализируются наиболее общие положения, 

касающиеся темы работы. Теоретический анализ предполагает полное и 

систематизированное изложение состояния вопроса, которому посвящена данная работа. 

Предметом анализа должны быть новые идеи и проблемы, возможные подходы к 

решению этих проблем, результаты предыдущих исследований по вопросу, которому 

посвящена данная работа, и по смежным вопросам (при необходимости), возможные пути 

решения задачи.  

Анализировать материалы можно по хронологическому принципу, т.е. от более 

ранних этапов разработки проблемы к современному периоду, таким образом, раскрыв 

историю вопроса. Дальнейший анализ проблемы можно осуществлять по логическому 

принципу. Л.В. Куликов предлагает для этого следующую структуру: 

1. Феноменологическое описание, то есть описание проявлений. Область 

проявлений, частота проявлений, временные, пространственные, интенсивностные, 

модальностные (если они имеются у изучаемых явлений) характеристики. 

2. Место данного явления среди других психических явлений, то есть его 

взаимосвязи, взаимовлияния. Факторы, его обусловливающие. Явления, на которые оно 

оказывает влияние. 

3. Рассмотрение с опорой на схему, соответствующую избранному вами подходу: 

системному, целостному, комплексному, средовому, ситуационному и т. д. Этот выбор 

должен быть сделан в ходе предшествующего методологического анализа. При любом 
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подходе необходимо уделить внимание компонентному составу изучаемого явления, его 

структуре. Структура явления это устойчивые связи между его компонентами, 

элементами. В психологии под структурой, чаще всего, понимается функциональная 

структура, то есть устойчивые взаимосвязи между отдельными функциями. Нередко 

отдельные функции объединяют в функциональные блоки и рассматривают взаимосвязи 

между блоками. 

4. Сущность, природа явления. Имеющиеся определения данного явления. 

Характеристика степени разнообразия в его понимании различными авторами. 

5. Закономерности, которым подчиняется явление. 

6. Прикладное, практическое использование психического явления (свойства, 

функции) или учет его характеристик. 

Разумеется, построение литературного обзора зависит от специфики 

рассматриваемого психического явления, его изученности и многих других факторов. 

Поэтому предложенную схему не всегда можно и нужно выдерживать. 

В литературном обзоре обязательно должны быть названы фамилии авторов, идеи 

или экспериментальные результаты которых вы пересказываете или обобщаете.  

Завершить аналитическую часть работы желательно обоснованием выбранного 

направления вашей научной или научно-практической работы. 

Обоснование выбранного направления должно показывать преимущества 

выбранного направления работы по сравнению с другими возможными направлениями. 

Рабочая гипотеза и практическое исследование должны опираться на содержание 

теоретической части.  

В качестве выводов выделяются слабо изученные области и противоречивые 

данные, на которых и сосредотачивается дальнейшее исследование. 

Примерный объем теоретической главы – 15-20 страниц. 

Подготовка практической части работы 

Практическую главу текста обычно составляют описание методов и методик 

исследования, содержание исследовательской работы, полученные результаты, их 

интерпретация. 

Практическая часть состоит из целей и задач собственно эмпирической части, 

предмета и объекта исследования, перечня использованных методик, обоснования их 

выбора, результатов исследования и их интерпретации. Если в работе использовались 

известные (распространенные) методики, их подробно описывать не надо. Если 

применялась малоизвестная методика, необходимо поместить ее в приложении. В любом 

случае должны быть ссылки на источники информации. 

При описании выборки испытуемых необходимо указать количество испытуемых; 

состав по полу; возрастные параметры; профессиональный состав и другие социально-

демографические характеристики; личностные особенности испытуемых. Указывается 

также время проведения, база, основные этапы исследования. 

В последующих разделах практической части должен быть последовательно и 

подробно изложен ход и содержание эмпирического исследования, дано описание 

результатов, в том числе результатов отрицательных. 

В части, посвященной описанию экспериментов, должны указываться цель и 

задачи, описываться программа эксперимента, излагаться его сущность, оцениваться 

точность и достоверность полученных данных. Необходимо сопоставление результатов с 

теоретическими данными, а также данными других исследований; отсутствие такого 

сопоставления должно быть объяснено. 

Необходимо описать все исследуемые признаки, а также процедуру их обработки. 

Начинать целесообразно с анализа первичных статистических данных. Практический 

анализ также должен включать сведения об уровнях значимости, достоверности сходства 

и различий. 
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В работе должны быть представлены исходные данные, лучше в виде сводных 

таблиц. Наличие сводных таблиц результатов делает практический анализ и выводы по 

работе доказательными и обоснованными. Если таблицы громоздкие, их лучше дать в 

приложении. Туда же целесообразно поместить наиболее интересные или типичные 

протоколы или их копии, выдержки из протоколов, рисунки испытуемых и другие 

материалы. Нужно помнить, что и в таблицах и в тексте работы нельзя полностью 

указывать фамилии, имена испытуемых, их точное место работы, учебную группу и 

другие сведения, которые могут указать на конкретного человека. Соблюдая этические 

нормы и принципы работы, необходимо кодировать испытуемых, например, указывая 

только порядковый номер или инициалы. 

Результаты исследования необходимо интерпретировать, исходя из своей научной 

позиции (которая должна быть обозначена в теоретической части работы), а также 

используя знания, полученные в процессе изучения различных отраслей психологической 

науки. 

Желательно, чтобы теоретическая и практическая части работы, а также их 

подразделы, были примерно соразмерны друг другу, как по структурному делению, так и 

по объему. Частым недостатком курсовой работы по специализации являются 

непропорционально большая по объему теоретическая часть работы и практическая глава, 

едва ли содержащая десяток страниц. В конце практической части необходимо 

сформулировать основные выводы на основе предшествующего изложения. Разделы 

должны быть соединены друг с другом последовательностью текста, логикой изложения, 

между ними не должно быть смысловых разрывов.  

Подготовка заключения 

В заключении приводятся основные результаты исследования, отмечается степень 

достижения целей и задач исследования, а также практическая, научная, социальная 

ценность результатов работы. 

В заключении следует указывать, чем завершена работа: получением научных 

данных о новых объектах, процессах, явлениях, закономерностях; разработкой научных 

основ, новых методов и принципов исследования; получением качественных и 

количественных характеристик явлений: разработкой рекомендаций, методик, внедрением 

в практику вновь созданных или усовершенствованных продуктов, разработок; 

получением прочих положительных результатов. 

Если при завершении работы получены отрицательные результаты, это также 

указывается в заключении.  

Данный раздел обычно завершается описанием основных нерешенных вопросов по 

исследуемой проблеме, в соответствии с этим намечаются перспективные направления 

дальнейшей работы (1-3 направления) или аргументируют нецелесообразность ее 

продолжения. 

Примерная схема заключения выглядит следующим образом: 

1. Степень достижения целей и задач исследования. 

2. Основные выводы по теоретической и эмпирической части работы (в среднем 5-

7 пунктов, но может быть и больше). 

3. Вывод о подтверждении, частичном подтверждении или опровержении 

гипотезы, выдвинутой в начале исследования. Не стоит огорчаться, если гипотеза вашего 

исследования не нашла своего подтверждения и были получены не те результаты, на 

которые вы рассчитывали. Отрицательный результат – тоже результат, он не менее ценен, 

и часто более интересен, чем априори ожидаемые результаты. 

4. Основные направления будущего исследования, если таковое предполагается. 

Общий объем заключения составляет в среднем 2-3 страницы. Заключение 

является последней частью основного текста работы, за ним следует список литературы. 

Оформление работы 

Титульный лист 
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Текст у курсовой работы должен начинаться титульным листом. Титульный лист 

должен содержать следующие данные: 

 название данного учебного заведения (с указанием министерства);  

 название отделения и кафедры, на котором учится студент; 

 тему работы; 

 фамилию, инициалы студента, курс, номер группы, к которой он принадлежит; 

 фамилию, инициалы, ученую степень и должность научного руководителя; 

 год написания данной работы. 

Содержание 

Непосредственно за титульным листом следует оглавление. В нем указывают 

номера страниц, на которых расположены введение, главы, параграфы и подпараграфы, 

выводы, заключение, список использованной литературы, приложения.  

Главы, параграфы и подпараграфы нумеруются арабскими цифрами. Например: 

Глава 1. … 

1.1. … 

1.2. … 

1.2.1. … 

1.2.3. …  

1.3. …и т.д. 

Введение, выводы, заключение, список литературы, приложения не нумеруются. 

Текст должен соответствовать оглавлению как по содержанию, так и по форме. 

Необходимо проследить, чтобы все заголовки в тексте полностью соответствовали 

аналогичным названиям в оглавлении.  

Страницы, указанные в оглавлении должны соответствовать страницам в тексте. Поэтому 

страницы в оглавлении целесообразно указывать в последнюю очередь, когда текст 

работы полностью готов.  

Оформление ссылок 

При изложении в тексте работы какого-либо подхода, точки зрения ученого, при 

использовании количественных и качественных показателей, представленных в работах 

разных исследователей, а также в других случаях использования авторских работ 

необходимо делать ссылку на соответствующий источник, представленный в списке 

литературы. Ссылка на источник оформляется в виде квадратных скобок с указанием 

номера источника, например: [4]. 

Оформление цитат 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Цитаты внутри основного текста заключаются в кавычки. Кавычки показывают 

границы цитаты. Научные термины, предложенные другими авторами, не заключаются в 

кавычки, исключая случаи полемики. 

2. Текст цитаты приводится в той грамматической форме, в какой он дан в 

источнике, с сохранением особенностей авторского написания.  

3. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого 

фрагмента и без искажения смысла. Пропуск слов, предложений, абзацев при 

цитировании допускается, если не влечет искажение всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска. 

4. Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 

требованиями библиографических стандартов. Ссылка на источник заключается в 

квадратные скобки и состоит из порядкового номера данного источника в 

библиографическом списке с указанием страницы, на которой находится цитируемый 

вами текст. Например: «Разделять исследования на теоретические и практические можно 

лишь условно» [4, с. 6]. 
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5. Если вам не удалось найти публикации автора, идеи которого вас 

заинтересовали, то, ссылаясь на него и называя его имя, вы должны также указать автора 

(и его публикацию), выступившего посредником для вас, благодаря которому вам стала 

доступна данная информация. Если вы приводите цитату, взятую не из первоисточника, а 

имеющуюся в работе другого автора, то в конце цитаты в скобках указываете источник, с 

которым работали. Например: (Цит. по Кочюнасу Р., 1999). 

Таблицы и рисунки. 

Результаты исследования часто оформляются в таблицы и рисунки (графики, 

гистограммы, схемы и пр.) Часть из них размещается в тексте, часть выносится в 

приложение. 

Все таблицы, схемы, диаграммы, если их несколько, нумеруются арабскими 

цифрами в пределах всего текста.  

Над правым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица…» с указанием 

порядкового номера таблицы (например, Таблица 5) без значка № перед цифрой и без 

точки после нее. Если в тексте одна таблица (схема, диаграмма), то она не нумеруется.  

Все таблицы и рисунки обязательно снабжаются тематическими заголовками, 

которые располагаются посередине страницы, без точки в конце. 

При переносе таблицы на другую страницу, названия ее граф следует повторить и 

над ней поместить слова «Продолжение таблицы…». 

Общепринятые сокращения 
Существуют общепринятые сокращения слов и выражений в научных текстах. При 

сокращении записи слов подобного рода используются следующие способы: 

 оставляется только первая буква слова (век – «в.», год – «г.»); 

 оставляют только две первые буквы слова (статья – «ст.», глава – «гл.»); 

 оставляется часть слова без окончания и суффикса («абз.» – абзац, «англ.» – 

английский); 

 пропускается несколько букв в середине слова: а вместо них ставится дефис 

(издательство – «изд-во», университет – «ун-т»). 

Сокращение не должно оканчиваться на гласную, на букву «й», на мягкий и 

твердый знак.  

В текстах встречаются три вида сокращений: 

 буквенные аббревиатуры; 

 сложносокращенные слова; 

 условные графические сокращения по начальным буквам слов или по частям 

слов. 

Буквенные аббревиатуры составляются из первых букв полных наименований (вуз, 

НОУ ВПО «ИДнК»). В научных тексах кроме общепринятых буквенных аббревиатур 

используются и авторские. Если вы хотите какой-то свой сложный термин обозначить 

такой аббревиатурой, укажите эту аббревиатуру в скобках после первого же упоминания 

данного термина. Например: «синдром дефицита внимания (СДВ)». И далее можете 

употреблять свою аббревиатуру без расшифровки. 

Слова «и другие», «и тому подобное», «и прочие» и аналогичные внутри 

предложения не сокращают. Не допускаются сокращения «так называемый» (т.н.), «так 

как» (т.к.), «например» (напр.), «около» (ок.), «формула» (ф-ла). 

Правила оформления списка литературы 

Список литературы требует особого внимания, вместе с тем, именно в этой части 

работы студенты часто допускают небрежность, неточности, грубые ошибки при 

написании фамилий, инициалов авторов, названии источников, тем самым, портят 

впечатление о своей работе.  

Список литературы включает все источники (публикации), на которые есть хотя бы 

одна ссылка в тексте (и упоминание, и цитирование). И, наоборот, на все источники, 
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представленные в списке литературы, обязательно должны быть ссылки в тексте, по 

крайней мере, один раз.  

Список литературы помещается в конце работы, начинается с новой страницы. 

Сначала печатается посередине строки жирным шрифтом слово «Литература» и через 

интервальную строку начинается список литературных источников. Вся литература, 

используемая при подготовке работы, располагается в алфавитном порядке.  

Каждая новая ссылка на источник начинается с порядкового номера с точкой, и 

через символ табуляции следует библиографическое описание источника. В описание 

должны входить: фамилия и инициалы автора. Фамилии должны быть написаны 

полностью, без сокращений, инициалы располагаются после фамилии. Далее следует 

полное (без сокращений) точное название книги (с подзаголовками), без кавычек. После 

косой черты следует информация об издании: какое оно по порядку (если первое, то этот 

элемент опускается), является ли книга переводом с иностранного языка (с какого), 

сведения о редакторах, составителях, данные о числе томов. После точки и тире – 

название издательства, которое ее выпустило; после запятой – год издания. Например: 

 Кочюнас Р. Основы психологического консультирования / Пер. с лит. – М.: 

Академический проект, 1999. 

Для целого ряда городов, в которых издается особенно много книг, приняты 

специальные сокращения. Вот некоторые из них: 

М. – Москва 

СПб. – Санкт-Петербург 

Р-н/Д – Ростов-на-Дону 

К. – Киев 

Мн. – Минск 

Название издательства указывается в именительном падеже, с заглавной буквы без 

кавычек. От названия города оно отделяется двоеточием. Например: 

М.: Наука, … 

Если книга издается университетом, то указание на издательство имеет следующий 

вид: 

  … Ярославль: Изд-во НОУ ВПО «МПСИ», … 

Год издания отделяется от места издания (издательства) запятой. После него 

ставится точка. Например: 

  … СПб.: Издательство «Питер», 2000. 

Если книга является частью многотомного издания, то указывается количество 

томов (или книг), и ссылка делается на тот том, который использован в работе. Например: 

  Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. М.: Педагогика, 1989. – Т.1. 

В случае тематического сборника трудов описание источника начинается с 

заглавия, далее после косой черты указывается редактор (или редакторы), далее описание 

сведений об издании, выходные данные как в предыдущих случаях. Например: 

  Психологическая наука в России ХХ столетия: проблемы теории и истории / Под 

ред. А.В. Брушлинского. – М.: Издательство «Институт психологии РАН», 1997. 

Если книга имеет более трех авторов, то сведения о них также даются после 

заглавия и отделяются от него косой чертой. Например: 

  Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция / 

В.В. Лебединский, О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг. – М.: Изд-во Моск. Ун-

та, 1990. 

Если авторов много, то могут перечисляться не все фамилии, а только первые три, 

и далее следуют слова: и др. 

Если книга имеет двух или трех авторов, то их фамилии располагаются в том 

порядке, как они приведены в книге, и разделяются запятой. Например: 

 Талызина Н.Ф., Кривцова С.В., Мухаматулина Е.А. Природа индивидуальных 
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различий. – М.: МГУ, 1991. 

Иногда книга имеет второе, уточняющее название. Оно также приводится в 

описании и обычно отделяется от основного двоеточием и пишется с заглавной буквы. 

Например: 

  Кроник А.А., Ахмеров Р.А. Каузометрия: Методы самопознания, 

психодиагностики и психотерапии в психологии жизненного пути. – М.: Смысл, 2003.  

Авторефераты диссертаций, а также дипломные работы в списке литературы 

приводятся следующим образом:  

1. Автор и его инициалы.  

2. Заглавие работы: Автореф. дисс. … канд. (или д-ра) психол. наук, или 

Дипломная работа). При этом используются только общепринятые сокращения, которые 

нужно знать. При описании авторефератов диссертаций слова «на соискание ученой 

степени» заменяют многоточием.  

3. Место (город): Название учебного заведения, где выполнена работа. Указание 

на место защиты является обязательным элементом. 

4. Год представления работы к защите. 

Например: 

 Разумовская О.Л. Диагностика интеллекта младших школьников средствами 

рисуночного метода. Автореф. дисс. … канд. психол. наук. – Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 

2001. 

Описание статьи осуществляется следующим образом. Сначала приводятся 

сведения о статье – фамилия автора и заглавие статьи. Затем после знака «//» указываются 

сведения об издании, в котором она опубликована. Если это статья из сборника, то 

дается полное название сборника. Далее следует указание страниц. Эти сведения также 

отделяются от предшествующих точкой, далее идет заглавная буква «С.» и указывается 

через тире первая и последняя страницы статьи в издании. Закрываются сведения точкой. 

Например: 

 Ансимова Н.П. Психологический анализ процессов целеобразования и 

постановки цели // Психолого-педагогическое сопровождение социализации ребенка: 

Тезисы чтений памяти К.Д. Ушинского. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

2002. – С. 153-155. 

 Бочкарева О.В. Принцип эмпатийной расположенности в музыкально-

педагогическом диалоге // Международные педагогические чтения, посвященные 90-

летию ЯГПУ и 175-летию К.Д.Ушинского, 8-9 декабря 1998 г.: Тез. докл. секции «Теория 

и практика гуманистического образования и воспитания». – Ярославль, 1998. – С. 43-46. 

Аналогично оформляется статья в собрании сочинений, избранных сочинениях. 

Например: 

 Зеленский В.В. Карл Густав Юнг. Жизнь, личность, работа // Юнг К.Г. 

Психологические типы. – М.: Университетская книга АСТ, 1996. – С. 661-694. 

Если это журнал или газета, то описание включает: 

1. Название журнала (газеты) полностью или в общепринятом сокращении (оно 

пишется без кавычек, с заглавной буквы, после него ставится точка). 

2. Год издания (отделяется от названия точкой, после него ставится точка). 

3. Номер (отделяется от года точкой, сопровождается знаком №, после ставится 

точка); для газеты допускается указание даты выхода вместо номера. 

4. Указание первой и последней страницы. 

Например: 

 Гинзбург М.Р. Личностное самоопределение как психологическая проблема // 

Вопросы психологии. 1988.  №2. – С.19-26. 



41 
 

Если в работе цитируются несколько статей из сборника трудов или журнала, 

единицами библиографического описания являются каждая из этих статей, а не весь 

сборник или журнал. 

Если приводится статья из Интернет-ресурса, то указывается фамилия автора, 

инициалы, название статьи, название сайта (раздела, издания), адрес ресурса, и в скобках 

приводится дата обращения. Например: 

 Луков В.А. Молодежные субкультуры в современной России [Электронный 

ресурс] // ПСИ-ФАКТОР» – Центр практической психологии: [сайт]. URL: 

http://psyfactor.org/lib/subkult.htm (дата обращения 06.09.2008). 

Описание источников на иностранных языках помещается в конце списка 

литературы, также в алфавитном порядке. 

Оформление приложений 

В приложения следует включать вспомогательный материал, который не должен 

перегружать, загромождать основной текст. 

К вспомогательному материалу относятся:  

 таблицы различных цифровых данных;  

 сводные таблицы результатов исследования; 

 протоколы опытов; 

 психодиагностические методики, использованные в работе с подробным 

описанием инструкции, хода работы, способов обработки результатов и т.д.; 

 образцы стимульного материала; 

 бланки ответов испытуемых; 

 рисунки испытуемых; 

 иллюстрации вспомогательного характера и т.п. 

Приложения помещаются в конце работы, после списка использованной 

литературы в порядке их упоминания в основном тексте. Слово «Приложение» и его 

порядковый номер размещаются в правом верхнем углу страницы. Нужно иметь в виду, 

что одно приложение может включать в себя несколько таблиц или рисунков, если они 

объединены одной тематикой, посвящены одному вопросу. В этом случае внутри одного 

приложения сохраняется порядковая нумерация (таблица 1, таблица 2 и т.д.). Все 

материалы, представленные в приложении должны иметь названия и необходимые 

пояснения. 

В приложения лучше выносить таблицы с теми данными, которые только лишь 

дополняют основные результаты. Таблицы и рисунки (графики, гистограммы и т.д.) с 

данными, занимающими центральное место в используемых вами доказательствах, надо 

поместить в основном тексте, как можно ближе к тем его частям, в которых вы 

обсуждаете представленные в таблицах или рисунках результаты. 

Защита курсовой работы 

Порядок защиты курсовой работы 

Если курсовая работа удовлетворяет требованиям, предъявляемым к ней, она 

допускается к защите, при этом научный руководитель делает соответствующую запись 

на титульном листе.  

Защита курсовых работ производится в присутствии комиссии из 2-3 человек, 

назначаемых кафедрой, при непосредственном участии научного руководителя и 

студентов группы. На защите студент получает слово для выступления (до 10 минут, 

конкретное время определяется кафедрой). После выступления студент отвечает на 

вопросы членов комиссии. После окончания защиты всех студентов члены комиссии на 

закрытом заседании обсуждают результаты защиты курсовых работ, оценивая качество 

представленной работы, выступление студента и его ответы на вопросы членов комиссии. 

По окончании заседания комиссии оценки оглашаются, и, как правило, 

комментируются председателем комиссии. Отметка за курсовую работу записывается в 

http://psyfactor.org/lib/subkult.htm


42 
 

ведомость, положительная отметка заносится также в зачетную книжку за подписью 

научного руководителя.  

Подготовка выступления 

При подготовке к защите необходимо ответить для себя на следующие вопросы: 

В чем заключается основная цель работы, задачи, гипотеза исследования? Каковы 

основные идеи работы, которые я хочу донести до слушателей? 

Структурировать содержание доклада помогут основные мысли. Проверить логику 

своего выступления поможет следующий прием – содержание каждого абзаца 

сформулировать одним предложением, затем выписать по порядку все фразы. Если они 

выстроятся в определенной последовательности, значит, выступление имеет четкую 

структуру. 

Сколько времени выступать? 

На выступление отводится – 7-10 минут. Этого времени бывает достаточно для 

краткого, но содержательного изложения необходимой информации. Не очень хорошее 

впечатление производят докладчики, исчерпавшие свое время, но так и не добравшиеся до 

изложения результатов своего эмпирического исследования. Не нужно и торопится, 

комкать выступление. Целесообразно дома несколько раз прочитать подготовленное 

выступление в среднем темпе, стараясь уложиться в отведенное время. Если это не 

удается, надо сократить текст.  

Во время выступления вы будете читать написанный текст или говорить от 

себя? 

В любом случае главное для вас – грамотно и доходчиво донести до слушателей 

суть вашей работы и создать благоприятное впечатление. Большинство студентов 

чувствуют себя увереннее, если читают текст выступления. При этом нужно иметь в виду 

следующее, во-первых, письменная и устная речь различаются между собой, подчиняются 

своим законам. Если это не учитывать при подготовке письменного варианта 

выступления, то излагаемая информация может быть трудной для восприятия, а само 

выступление – скучным. Во-вторых, неотрывное чтение написанного текста выступления 

затрудняет установление и поддержание контакта со слушателями. Все это снижает 

действенность выступления.  

Будут ли использованы наглядные материалы? 

Особо важные моменты выступления желательно проиллюстрировать наглядным 

материалом, который может быть расположен на больших листах форматов А1 или А2, 

размещенных на стендах и (или) в виде раздаточного материала (таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков и т.д.), размноженного по количеству членов комиссии на листах 

формата А4, можно подготовить «презентацию». Это необходимо сделать, если у вас 

много количественных данных или если вы предложили классификацию, даете описание 

каких-либо видов, типов, сравниваете какие-либо показатели и т.д. 

Использовать наглядный материал целесообразно в следующих случаях: 

 при описании этапов и методов исследования; 

 при описании динамики исследуемого психического явления; 

 при оценке эффективности проведенных в ходе работы мероприятий (при 

внедрении разработанных программ, при использовании активных методов обучения, при 

организации и проведения формирующего эксперимента и др.); 

 при количественной оценке исследуемого феномена. 

Все материалы (таблицы, рисунки в виде схем, графиков, гистограмм и т.д.) 

должны быть аккуратно оформлены, иметь заголовки, содержать необходимые пояснения. 

Для проверки качества подготовленных материалов предлагаем использовать следующий 

прием: представьте, что данными материалами решил воспользоваться человек, не 

присутствовавший на защите вашей работы и не имеющий возможности обратиться к вам 

за пояснениями. Разберется ли он самостоятельно в содержании предлагаемых таблиц, 
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графиков, рисунков? Если да, то, скорее всего, иллюстративный материал оформлен 

правильно.  

Примерная схема выступления 

В начале выступления необходимо представиться, назвать тему курсовой работы и 

научного руководителя. Обязательными моментами выступления являются следующие: 

1. Научный аппарат. 

2. Методы и методики (достаточно лишь перечислить). 

3. Выборка (испытуемых, обследованных или респондентов): количество, состав 

по полу и возрасту, уровень образования, профессиональная принадлежность (если эта 

характеристика значима). Если были взяты экспериментальная и контрольная группы, то 

охарактеризовать их сходство и различие по существенным аспектам. 

4. Процедура и этапы исследования (коротко). 

5. Основные результаты исследования.  

6. Выводы. Это важнейшая часть выступления, она требует тщательного 

продумывания. 

Распространенные недостатки выступления 

1. Выступающий обстоятельно доказывает актуальность исследования. Лучше 

исходить из того, что ваше выступление слушают и оценивают специалисты, им 

актуальность и новизна работы достаточно понятны без длительных объяснений. Задачи 

исследования, перечисленные в выступлении, являются дополнительным доказательством 

актуальности. 

2. Выступающий пространно характеризует современное состояние обсуждаемой 

проблемы. Достаточно оценить состояние обсуждаемой проблемы в объеме 2-3 

предложений.  

3. Слишком много времени отводится на теоретический обзор проблемы на 

основе изучения литературы, при этом практически не остается времени на описание 

эмпирического исследования. 

4. В докладе отсутствуют выводы или они изложены излишне кратко. Выше уже 

было сказано о значении выводов. По сути, это то, для чего и проводилась работа. Если их 

нет, комиссия вправе полагать, что поставленная в исследовании цель не достигнута. 

 

 Рекомендации по подготовке к экзамену 

Изучение дисциплины «Теория физической культуры и спорта» завершается 

сдачей экзамена. Экзамен является формой промежуточной аттестации (контроля знаний 

и умений, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной 

работы). 

В период подготовки к зачету необходимо обратиться к пройденному учебному 

материалу. 

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: 

– самостоятельная работа в течение семестра; 

– непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по дисциплине; 

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем (указана в 

методических материалах). Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше 

использовать не менее двух учебников (учебных пособий). Студент вправе сам 

придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 

(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной 

аргументации. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не 

вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену студентам 

https://pandia.ru/text/category/konspekti_lektcij/
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необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 

понимания излагаемых проблем. 

Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. 

Вопросы, выносимые на зачет, формируются из всех вопросов по освоенным темам 

дисциплины, представленным как в виде вопросов для самоконтроля уровня усвоения 

теоретического материала, так и в виде отдельных заданий, выполняемых в ходе 

практических занятий. 

По окончании ответа преподаватель может задать студенту дополнительные и 

уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 30 

минут с момента получения им билета. Положительным также является стремление 

студента изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое 

отношение   к   ней,   применить   теоретические    знания    по    современным    

проблемам искусственного интеллекта и его применения в образовательном процессе. 

Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи. 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на примерный перечень 

обобщенных вопросов, приведенный в оценочных материалах по учебной дисциплине. 
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Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине «Методика организации 

внеурочной деятельности в области безопасности жизнедеятельности» 
 

1.1. Тестовые материалы 

 Материалы тестовых заданий (4 семестр) 

1 вариант 

1. Вид воспитания, специфическим содержанием которого являются обучение 

движениям, воспитание физических качеств, овладение специальными физкультурными 

знаниями и формирование осознанной потребности в физкультурных занятиях, 

называется: 

1) физической культурой; 

2) физической подготовкой; 

3) физическим воспитанием; 

4) физическим образованием. 

2. Результатом физической подготовки является: 

1) физическое развитие индивидуума; 

2) физическое воспитание; 

3) физическая подготовленность; 

4) физическое совершенство. 

3. Специализированный процесс, содействующий успеху в конкретной деятельности 

(вид профессии, спорта и др.), предъявляющий специализированные требования к 

двигательным способностям человека, называется: 

1) спортивной тренировкой; 

2) специальной физической подготовкой; 

3) физическим совершенством; 

4) профессионально-прикладной физической подготовкой. 

4. Укажите, какое понятие (термин) подчеркивает прикладную направленность 

физического воспитания к трудовой или иной деятельности: 

1) физическая подготовка; 

2) физическое совершенство; 

3) физическая культура; 

4) физическое состояние. 

5. К показателям, характеризующим физическое развитие человека, относятся:  

1) показатели телосложения, здоровья и развития физических качеств; 

2) показатели уровня физической подготовленности и спортивных результатов; 

3) уровень и качество сформированных жизненно важных двигательных умений и 

навыков; 

4) уровень и качество сформированных спортивных двигательных умений и навыков. 

6. Укажите, что послужило основой (источником) возникновения физического 

воспитания в обществе: 

1) результаты научных исследований; 

2) прогрессивные идеи о содержании и путях воспитания гармонически развитой 

личности; 

3) осознанное понимание людьми явления упражняемости (повторяемости действий), 

важности так называемой предварительной подготовки человека к жизни и установление 

связи между ними; 

4) желание заниматься физическими упражнениями. 
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7. На современном этапе развития общества основными критериями физического 

совершенства служат: 

1) показатели телосложения; 

2) показатели здоровья; 

3) уровень и качество сформированных двигательных умений и навыков; 

4) нормативы и требования государственных программ по физическому воспитанию в 

сочетании с нормативами единой спортивной классификации. 

8. Исторически обусловленный тип социальной практики физического воспитания, 

включающий мировоззренческие, теоретико-методические и организационные основы, 

обеспечивающие физическое совершенствование людей и формирование здорового 

образа жизни, называется: 

1) валеологией; 

2) системой физического воспитания; 

3) физической культурой; 

4) спортом. 

9. Физическое воспитание осуществляется на основе обязательных государственных 

программ по физической культуре и спорту. 

Эти программы содержат: 

1) разрядные нормативы и требования по видам спорта; 

2) методики занятий физическими упражнениями; 

3) общие социально-педагогические принципы системы физического воспитания; 

4) научно обоснованные задачи и средства физического воспитания, комплексы 

двигательных умений и навыков, подлежащих усвоению, перечень конкретных норм и 

требований. 

10. Основным специфическим средством физического воспитания являются: 

1) физические упражнения; 

2) оздоровительные силы природы; 

3) гигиенические факторы; 

4) тренажеры и тренажерные устройства, гири, гантели, штанга, резиновые амортизаторы, 

эспандеры. 

11. Физические упражнения — это: 

1) такие двигательные действия, которые направлены на формирование двигательных 

умений и навыков; 

2) виды двигательных действий, направленные на морфологические и функциональные 

перестройки организма; 

3) такие двигательные действия (включая их совокупности), которые направлены на 

реализацию задач физического воспитания, сформированы и организованы по его 

закономерностям; 

4) виды двигательных действий, направленные на изменение форм телосложения и 

развитие физических качеств. 

12. Под техникой физических упражнений понимают: 

1) способы выполнения двигательных действий, с помощью которых двигательная задача 

решается целесообразно с относительно большой эффективностью; 

2) способы выполнения двигательного действия, оставляющие эстетически благоприятное 

впечатление; 

3) определенную упорядоченность и согласованность как процессов, так и элементов 

содержания данного упражнения; 

4) видимую форму, которая характеризуется соотношением пространственных, временных 

и динамических (силовых) параметров движения. 

13. Ритм как комплексная характеристика техники физических упражнений отражает: 

1) закономерный порядок распределения усилий во времени и пространстве, 

последовательность и меру их изменения (нарастание и уменьшение) в динамике 
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действия; 

2) частоту движений в единицу времени; 

3) взаимодействие внутренних и внешних сил в процессе движения; 

4) точность двигательного действия и его конечный результат. 

14. Эффект физических упражнений определяется прежде всего: 

1) их формой; 

2) их содержанием; 

3) темпом движения; 

4) длительностью их выполнения. 

15. Под методами физического воспитания понимаются:  

1) основные положения, определяющие содержание, организационные формы учебного 

процесса в соответствии с его общими целями и закономерностями; 

2) те руководящие положения, которые раскрывают отдельные стороны применения того 

или иного принципа обучения; 

3) конкретные побуждения, причины, заставляющие личность действовать, выполнять 

двигательные действия; 

4) способы применения физических упражнений. 

16. К специфическим методам физического воспитания относятся: 

1) словесные методы (распоряжения, команды, указания) и методы наглядного 

воздействия; 

2) методы строго регламентированного упражнения, игровой и соревновательный методы; 

3) методы срочной информации; 

4) практический метод, видеометод, методы самостоятельной работы, методы контроля и 

самоконтроля. 

17. Какой из нижеперечисленных методов представляет собой последовательное 

выполнение специально подобранных упражнений, воздействующих на различные 

мышечные группы и функциональные системы по типу непрерывной или интервальной 

работы? 

1) метод сопряженного воздействия; 

2) игровой метод; 

3) метод переменно-непрерывного упражнения; 

4) круговой метод (метод круговой тренировки). 

18. Методы строго регламентированного упражнения подразделяются на: 

1) методы обучения двигательным действиям и методы воспитания физических качеств; 

2) методы общей и специальной физической подготовки; 

3) игровой и соревновательный методы; 

4) специфические и общепедагогические методы. 

19. Сущность методов строго регламентированного упражнения заключается в том, что: 

1) каждое упражнение направлено одновременно на совершенствование техники 

движения и на развитие физических способностей; 

2) они являются связующим звеном между запроектированной целью и конечным 

результатом физического воспитания; 

3) они определяют строгую организацию занятий физическими упражнениями; 

4) каждое упражнение выполняется в строго заданной форме и с точно обусловленной 

нагрузкой. 

20. Сущность метода сопряженного воздействия состоит в том, что техника 

двигательного действия: 

1) разучивается в условиях, требующих уменьшения физических усилий; 

2) совершенствуется в условиях, требующих увеличения физических усилий; 

3) закрепляется в условиях внешних и внутренних сбивающих факторов 

(помехоустойчивость); 

4) выполняется в строго заданной форме и с точно обусловленной нагрузкой. 
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21. Укажите, какие принципы используются в системе физического воспитания в 

качестве руководящих положений: 

1) общесоциальные и общепедагогические принципы; 

2) общеметодические принципы; 

3) специфические принципы; 

4) общесоциальные, общепедагогические, общеметодические и специфические принципы. 

22. Укажите, какие из перечисленных принципов являются общеметодическими: 

1) принцип сознательности и активности, принцип наглядности, принцип доступности и 

индивидуализации; 

2) принцип непрерывности, принцип системного чередования нагрузок и отдыха; 

3) принцип адаптированного сбалансирования динамики нагрузок, принцип циклического 

построения занятий; 

4) принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий, принцип 

возрастной адекватности направлений физического воспитания. 

23. Какой принцип предусматривает оптимальное соответствие задач, средств и методов 

физического воспитания возможностям занимающихся? 

1) принцип сознательности и активности; 

2) принцип доступности и индивидуализации; 

3) принцип научности; 

4) принцип связи теории с практикой. 

24. Какой принцип предусматривает планомерное увеличение объема и интенсивности 

физической нагрузки по мере роста функциональных возможностей организма? 

1) принцип научности; 

2) принцип доступности и индивидуализации; 

3) принцип непрерывности; 

4) принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий. 

25. Укажите, какой принцип обязывает последовательно изменять направленность 

физического воспитания в соответствии с возрастными этапами и стадиями человека, т. е. 

применительно к сменяющимся периодам онтогенеза и особенно периодам возрастного 

физического развития организма: 

1) принцип научности; 

2) принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания; 

3) принцип систематичности и последовательности; 

4) принцип всестороннего развития личности. 

26. Целенаправленный, систематический и организованный процесс формирования и развития у 

социальных субъектов качеств, необходимых им для выполнения каких-либо функций, 

называется: 

1) учением; 

2) преподаванием; 

3) воспитанием; 

4) обучением. 

27. Система движений, объединенная смысловыми двигательными задачами, называется: 

1) двигательными действиями; 

2) спортивной техникой; 

3) подвижной игрой; 

4) физическими упражнениями. 

28. Педагогический процесс, направленный на системное освоение рациональных способов 

управления своими движениями, приобретение необходимых двигательных навыков, умений, а 

так же связанных с этим процессом знаний, называется: 

1) физическим образованием; 

2) физическим воспитанием; 

3) физическим развитием; 
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4) физической культурой. 

29. Оптимальная степень владения техникой действия, характеризующаяся 

автоматизированным (т. е. при минимальном контроле со стороны сознания) управлением 

движениями, высокой прочностью и надежностью исполнения, называется: 

1) двигательным умением; 

2) техническим мастерством; 

3) двигательной одаренностью; 

4) двигательным навыком. 

30. Из перечисленных пунктов: 1) нестабильность, 2) слитность,3) неустойчивость, 4) 

автоматизированность, 5) излишние мышечные затраты, 6) экономичность -  укажите те, 

которые являются характерными (отличительными) признаками двигательного умения: 

1) 2, 4; 

2) 1, 3, 5; 

3) 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

4) 1, 2, 6. 

31. Основным отличительным признаком двигательного навыка является: 

1) нестабильность в выполнении двигательного действия; 

2) постоянная сосредоточенность внимания на технике выполнения двигательного 

действия; 

3) автоматизированность управления двигательными действиями; 

4) неустойчивость к действию сбивающих факторов (встречный ветер, дождь, плохое 

освещение мест занятий, шум в зале, на стадионе и т. п.). 

32. Из перечисленных пунктов выберите те, которыми можно дополнить следующее 

ниже предложение: 1) врожденные способности занимающегося, 2) возраст 

занимающегося (ученика), 3) координационная сложность двигательного действия, 4) 

профессиональная компетенция преподавателя, 5) уровень мотивации, сознательности и 

критического мышления занимающегося (ученика). Решающая роль, определяющая не 

только сроки, но и качество освоения двигательных действий, принадлежит: 

1) 4, 5; 

2) 1, 2; 

3) 3; 

4) 1,' 2, 3, 4, 5. 

33. Весь процесс обучения любому двигательному действию включает в себя ..., 

которые отличаются друг от друга как частными задачами, так и особенностями 

методики. 

Вставка-ответ:  

1) три этапа; 

2) четыре этапа; 

3) два этапа; 

4) пять этапов. 

34. Цель обучения на этапе начального разучивания техники двигательного действия: 

1) сформировать у ученика основы техники изучаемого движения и добиться его 

выполнения в общих чертах; 

2) завершить формирование двигательного умения; 

3) детализирование освоить и закрепить технику изучаемого двигательного действия; 

4) достижение слитности и стабильности выполнения фаз и частей техники изучаемого 

двигательного действия. 

35. Обучение двигательному действию начинается с: 

1) создания общего первоначального представления (смыслового и зрительного) о 

двигательном действии и способе его выполнения; 

2) непосредственного разучивания техники двигательного действия по частям; 

3) непосредственного разучивания техники двигательного действия в целом; 
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4) разучивания общеподготовительных упражнений. 

36. На этапе начального разучивания двигательного действия наиболее типичным (т. е. 

имеющим массовый характер) является: 

1) непроизвольная напряженность мускулатуры у учеников и связанная с ней общая 

скованность движений, их неточность (по амплитуде и направлению); 

2) стабильность, слитность, надежность исполнения учениками двигательного действия; 

3) минимальный контроль со стороны сознания обучающихся за управлением 

движениями (регулирование прилагаемых усилий, быстроты выполнения и направления 

движения); 

4) высокая степень координации и автоматизации движений. 

37. В рамках одного занятия на этапе начального разучивания техники двигательного 

действия обучение движениям необходимо осуществлять: 

1) в подготовительной части занятия; 

2) в начале основной части занятия; 

3) в середине основной части занятия; 

4) в конце основной части занятия. 

38. Приступая к непосредственному разучиванию техники двигательного действия, 

преподаватель в первую очередь намечает ведущий метод разучивания. Если действие 

сравнительно несложное по технике, его лучше осваивать: 

1) сразу в целостном исполнении (метод целостно-конструктивного упражнения); 

2) по частям с последующим объединением отдельных частей в целое (расчлененно-

конструктивный метод); 

3) в различных игровых ситуациях (игровой метод обучения); 

4) в различных соревновательных ситуациях: «кто правильнее», «кто точнее», «кто 

лучше» и т.п. (соревновательный метод обучения). 

14. Каким методом обучения преимущественно пользуются на этапе начального 

разучивания техники сложного двигательного действия? 

1) методом стандартно-интервального упражнения; 

2) методом сопряженного воздействия; 

3) расчлененно-конструктивным методом; 

4) методом целостно-конструктивного упражнения. 

39. В процессе обучения двигательным действиям наибольшее количество 

двигательных ошибок допускается занимающимися: 

1) на этапе начального разучивания техники двигательного действия; 

2) на этапе углубленного разучивания техники двигательного действия; 

3) на этапе совершенствования двигательного действия; 

4) на этапе взаимодействия различных по структуре двигательных навыков. 

40. Из перечисленных пунктов выберите те, которыми можно дополнить следующее 

ниже предложение: 1) недостаточная общая физическая подготовленность занимающегося 

(ученика); 2) уменьшение в занятии числа учебных заданий и количества их повторений; 

3) неуверенность занимающегося в своих силах, отсутствие решительности; 4) увеличение 

интервалов отдыха между повторениями двигательного действия; 5) нарушение 

требований к организации занятия (урока), ведущее, в частности, к преждевременному 

утомлению занимающихся. Причинами двигательных ошибок на стадии формирования у 

занимающихся первоначального двигательного умения являются: 

1) 1, 3, 5; 

2) 2, 4; 

3) 1, 2; 

4) 1, 2, 3, 4, 5. 

41. Из перечисленных задач выберите те, которыми можно дополнить следующее ниже 

предложение: 1) разучить технику двигательного действия (в целом и по частям); 2) 

устранить грубые ошибки, обуславливающие невыполнение действия или его значи-
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тельное искажение; 3) достижение слитности фаз и частей техники двигательного 

действия; 4) обучение разным вариантам техники действия; 5) формирование умений 

применять изученное действие в различных условиях и ситуациях. Частными 

педагогическими задачами на этапе совершенствования двигательного действия 

являются: 

1) 4, 5; 

2) 1, 2; 

3) 1, 3, 5;  

4) 1, 2, 3, 4, 5. 

42. Этап совершенствования двигательного действия продолжается: 

1) от 3 до 5 месяцев; 

2) 1 год; 

3) 2-3 года; 

4) на протяжении всего времени занятий в избранном направлении физического 

воспитания. 

43. Совокупность упражнений, приемов и методов, направленных на обучение 

двигательным и другим умениям и навыкам, а также на их дальнейшее 

совершенствование, называется: 

1) методикой обучения; 

2) физической культурой; 

3) физическим образованием; 

4) физическим воспитанием. 

44. Двигательные действия (включая их совокупности), которые направлены на 

реализацию задач физического воспитания, сформированы и организованы по его 

закономерностям, называются: 

1) физическими упражнениями; 

2) подвижными играми; 

3) двигательными умениями; 

4) физическим совершенствованием. 

45. Упорядоченные способы взаимосвязанной деятельности преподавателя и учащихся, 

при помощи которых достигается прочное овладение знаниями, умениями и навыками, 

называются: 

1) методами обучения; 

2) двигательными действиями; 

3) методиками обучения; 

4) учением и преподаванием. 

46. Совокупность обобщенных положений или система взглядов на понимание 

сущности, содержания, методики и организации учебного процесса, а также особенностей 

деятельности обучающихся и обучаемых в ходе его осуществления, называется: 

1) принципами обучения; 

2) теорией или концепцией обучения; 

3) обучением; 

4) профессионально-педагогическим мастерством. 

47. В физическом воспитании и спорте проявляется положительный и отрицательный 

перенос двигательных навыков. Основным условием положительного переноса навыка 

является: 

1) высокий уровень профессионального мастерства учителя физической культуры, 

преподавателя физического воспитания, тренера по виду спорта; 

2) наличие структурного сходства в главных фазах (отдельных звеньях) этих 

двигательных действий; 

3) соблюдение принципа сознательности и активности; 

4) учет индивидуальных особенностей занимающихся. 
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48. Физические качества — это: 

1) индивидуальные особенности, определяющие уровень двигательных возможностей 

человека; 

2) врожденные (унаследованные генетически) морфофункциональные качества, благодаря 

которым возможна физическая (материально выраженная) активность человека, 

получающая свое полное проявление в целесообразной двигательной деятельности; 

3) комплекс различных проявлений человека в определенной двигательной деятельности; 

4) комплекс способностей занимающихся физической культурой и спортом, выраженных 

в конкретных результатах. 

49. Двигательные (физические) способности — это: 

1) умения быстро и легко осваивать различные по сложности двигательные действия; 

2) физические качества, присущие человеку; 

3) индивидуальные особенности, определяющие уровень двигательных возможностей 

человека; 

4) индивидуальные особенности, обеспечивающие целесообразную двигательную 

деятельность. 

50. Основу двигательных способностей человека составляют: 

1) психодинамические задатки; 

2) физические качества; 

3) двигательные умения; 

4) двигательные навыки. 

51. Сила — это: 

1) комплекс различных проявлений человека в определенной двигательной деятельности, 

в основе которых лежит понятие «мышечное усилие»; 

2) способность человека проявлять мышечные усилия различной величины в возможно 

короткое время; 

3) способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за 

счет мышечных усилий (напряжений); 

4) способность человека проявлять большие мышечные усилия. 

52. Абсолютная сила — это: 

1) максимальная сила, проявляемая человеком в каком-либо движении, независимо от 

массы его тела; 

2) способность человека преодолевать внешнее сопротивление; 

3) проявление максимального мышечного напряжения в статическом режиме работы 

мышц; 

4) сила, проявляемая за счет активных волевых усилий человека. 

53. Относительная сила — это: 

1) сила, проявляемая человеком в пересчете на 1 кг собственного веса; 

2) сила, проявляемая одним человеком в сравнении с другим; 

3) сила, приходящаяся на 1 см
2
 физиологического поперечника мышцы; 

4) сила, проявляемая при выполнении одного физического упражнения сравнительно с 

другим упражнением. 

54. Наиболее благоприятным (сенситивным) периодом развития силы у мальчиков и 

юношей считается возраст: 

1) 10-11 лет; 

2) 11-12 лет; 

3) от 13-14 до 17-18 лет; 

4) от 17-18 до 19-20 лет. 

55. Наиболее благоприятным (сенситивным) периодом развития силы у девочек и 

девушек считается возраст: 

1) 10-11 лет; 

2) от 11-12 до 15-16 лет; 
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3) от 15-16 лет до 17-18 лет; 

4) 18-19 лет. 

56. Наиболее значительные темпы возрастания относительной силы различных 

мышечных групп наблюдаются в: 

1) дошкольном возрасте, особенно у детей 5-6 лет; 

2) младшем школьном возрасте, особенно у детей от 9 до 11 лет; 

3) в среднем школьном возрасте (12-15 лет); 

4) в старшем школьном возрасте (16-18 лет). 

57. При использовании силовых упражнений величину отягощений дозируют 

количеством возможных повторений в одном подходе, что обозначается термином: 

1) повторный максимум (ПМ); 

2) силовой индекс (СИ); 

3) весосиловой показатель (ВСП); 

4) объем силовой нагрузки. 

58. Укажите, какому весу отягощения соответствует максимальное количество 

повторений упражнений силовой направленности в одном подходе от 4 до 7: 

1) предельному;  

2) околопредельному; 

3) большому; 

4) малому. 

59. Возможности человека, обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в 

минимальный для данных условий промежуток времени, называются: 

1) двигательной реакцией; 

2) скоростными способностями; 

3) скоростно-силовыми способностями; 

4) частотой движений. 

60. Ответ заранее известным движением на заранее известный сигнал (зрительный, 

слуховой, тактильный) называется: 

1) простой двигательной реакцией; 

2) скоростью одиночного движения; 

3) скоростными способностями; 

4) быстротой движения. 

61. Способность как можно дольше удерживать достигнутую максимальную скорость называется: 

1) скоростным индексом; 

2) абсолютным запасом скорости; 

3) коэффициентом проявления скоростных способностей; 

4) скоростной выносливостью. 

62. Какая форма проявления скоростных способностей определяется по так называемому 

латентному (скрытому) периоду реакции? 

1) скорость одиночного движения; 

2) частота движений; 

3) быстрота двигательной реакции; 

4) ускорение. 

63. Число движений в единицу времени характеризует: 

1) темп движений; 

2) ритм движений; 

3) скоростную выносливость; 

4) сложную двигательную реакцию. 

64. Наиболее благоприятным периодом для развития скоростных способностей 

считается возраст: 

1) от 7 до 11 лет; 

2) от 14 до 16 лет; 
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3) 17-18 лет; 

4) от 19 до 21 года. 

65. В физическом воспитании и спорте основным методом при развитии быстроты 

двигательной реакции является: 

1) метод круговой тренировки; 

2) метод динамических усилий; 

3) метод повторного выполнения упражнения; 

4) игровой метод. 

66. При использовании в целях воспитания быстроты движений специально 

подготовительных упражнений с отягощениями вес отягощения должен быть в пределах 

... от максимума. 

Вставка-ответ:  

1) от 5 до 10 %; 

2) до 15-20 %; 

3) от 30 до 40%; 

4) до 50%. 

67. Из перечисленных факторов выберите те, которыми можно дополнить следующее 

ниже предложение: 1) возраст занимающегося; 2) квалификация занимающегося 

(спортсмена); 3) состояние занимающегося; 4) тип сигнала (звуковой, слуховой, 

тактильный); 5) сложность и освоенность ответного движения на Внезапную ситуацию 

(сигнал); 6) продолжительность циклических скоростных упражнений. На время 

двигательной реакции влияют: 

1) 1, 2; 

2) 3, 4; 

3) 1, 2, 3, 4, 5; 

4) 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

68. Выберите из перечисленных ниже основную причину возникновения так называемого 

скоростного барьера при воспитании быстроты движений у занимающихся: 

1) возраст занимающегося; 

2) образование достаточно устойчивых условно-рефлекторных связей между техникой 

упражнения и проявляющимися при этом усилиями; 

3) небольшой объем скоростных упражнений в рамках отдельного занятия; 

4) большой интервал отдыха между повторным выполнением упражнений скоростной 

направленности. 

69. Способность противостоять физическому утомлению в процессе мышечной 

деятельности называется: 

1) функциональной устойчивостью; 

2) биохимической экономизацией; 

3) тренированностью; 

4) выносливостью. 

70. Способность длительно выполнять работу умеренной интенсивности при глобальном 

функционировании мышечной системы называется: 

1) физической работоспособностью; 

2) физической подготовленностью; 

3) общей выносливостью; 

4) тренированностью. 

71. Выносливость по отношению к определенной двигательной деятельности 

называется: 

1) аэробной выносливостью; 

2) анаэробной выносливостью; 

3) анаэробно-аэробной выносливостью; 

4) специальной выносливостью. 
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72. Мерилом выносливости является: 

1) время, в течение которого осуществляется мышечная деятельность определенного 

характера и интенсивности; 

2) коэффициент выносливости; 

3) порог анаэробного обмена (ПАНО); 

4) максимальное потребление кислорода и частота сердечных сокращений. 

73. Наиболее интенсивный прирост выносливости наблюдается в возрасте: 

1) от 7 до 9 лет; 

2) от 10 до 14 лет; 

3) от 14 до 20 лет; 

4) от 20 до 25 лет. 

74. Интенсивность выполнения упражнений, когда организм занимающегося достигает 

состояния, при котором потребность в энергии (кислородный запрос) равна 

максимальным аэробным возможностям, называется: 

1) субкритической; 

2) критической; 

3) надкритической; 

4) средней. 

75. Для развития общей выносливости наиболее широко применяются циклические 

упражнения продолжительностью не менее: 

1) 3-5 мин, выполняемые в анаэробном режиме; 

2) 7-12 мин, выполняемые в аэробно-анаэробном режиме; 

3) 15-20 мин, выполняемые в аэробном режиме; 

4) 45-60 мин. 

76. Если интенсивность работы при воспитании выносливости выше критической (75-85 

% от максимума), а частота пульса к концу нагрузки 180 уд/мин, то повторная работа 

возобновляется тогда, когда ЧСС снижается до: 

1) 140-150 уд/мин; 

2) 120-130 уд/мин; 

3) 90-110 уд/мин; 

4) 75-80 уд/мин. 

77. Интервал отдыха, гарантирующий к моменту очередного повторения упражнения 

восстановление работоспособности до исходного уровня, называют: 

1) полным (ординарным); 

2) суперкомпенсаторным; 

3) активным; 

4) строго регламентированным. 

78. В практике физического воспитания применяются прямой и косвенный способы 

измерения выносливости. Выберите из перечисленных ниже прямой способ измерения 

выносливости: 

1) время бега на достаточно длинную дистанцию (например, 2000-3000 м); 

2) время бега с заданной скоростью (например, 60, 70, 80 или 90 % от максимальной) до 

начала ее снижения; 

3) предельное время педалирования на велоэргометре с заданной мощностью; 

4) время восстановления частоты сердечных сокращений до исходного уровня после 

стандартной нагрузки. 

79. Способность выполнять движения с большой амплитудой называется: 

1) эластичностью; 

2) стретчингом; 

3) гибкостью; 

4) растяжкой. 
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80. Способность выполнять движения с большой амплитудой за счет собственной 

активности соответствующих мышц называется: 

1) активной гибкостью; 

2) специальной гибкостью; 

3) подвижностью в суставах; 

4) динамической гибкостью. 

81. Под пассивной гибкостью понимают: 

1) гибкость, проявляемую в статических позах; 

2) способность выполнять движения под воздействием внешних растягивающих сил 

(усилий партнера, внешнего отягощения, специальных приспособлений и т. п.); 

3) способность человека достигать большой амплитуды движений во всех суставах; 

4) гибкость, проявляемую под влиянием утомления. 

82. Гибкость, характеризующаяся амплитудой движений, соответствующей технике 

конкретного двигательного действия, называется: 

1) специальной гибкостью; 

2) общей гибкостью; 

3) активной гибкостью; 

4) динамической гибкостью. 

83. Для развития активной гибкости наиболее благоприятным (сенситивным) периодом 

является возраст: 

1) 5-7 лет; 

2) 8-9 лет; 

3) 10-14 лет; 

4) 15-17 лет. 

84. Для развития пассивной гибкости наиболее благоприятным (сенситивным) периодом 

считается возраст: 

1) 5-6 лет; 

2) 7-8 лет; 

3) 9-10 лет; 

4) 11-15 лет. 

85. Какое из физических качеств при чрезмерном его развитии отрицательно влияет на 

гибкость? 

1) выносливость; 

2) сила; 

3) быстрота; 

4) координационные способности. 

86. Что такое «стретчинг»? 

1) морфофункциональные свойства опорно-двигательного аппарата, определяющие 

степень подвижности его звеньев; 

2) система статических упражнений, развивающих гибкость и способствующих 

повышению эластичности мышц; 

3) гибкость, проявляемая в движениях; 

4) мышечная напряженность. 

87. Основным методом развития гибкости является: 

1) повторный метод; 

2) метод максимальных усилий; 

3) метод статических усилий; 

4) метод переменно-непрерывного упражнения. 

88. В качестве средств развития гибкости используют: 

1) скоростно-силовые упражнения; 

2) упражнения на растягивание; 

3) упражнения «ударно-реактивного» воздействия; 
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4) динамические упражнения с предельной скоростью движения. 

89. При воспитании гибкости, чем меньше возраст, тем больше в объеме должна быть 

доля: 

1) статических упражнений; 

2) активных упражнений; 

3) пассивных упражнений; 

4) статодинамических упражнений. 

90. Гибкость (амплитуда движений) измеряется: 

1) временем и параметрами удержания определенной позы в растянутом состоянии; 

2) в угловых градусах или в линейных мерах (в см) с использованием аппаратуры или 

педагогических тестов; 

3) показателем разницы между величиной активной и пассивной гибкостью; 

4) показателем суммы общей и специальной гибкости («запас гибкости»). 

91. Разница между величинами активной и пассивной гибкости называется: 

1) амплитудой движений; 

2) подвижностью в суставах; 

3) дефицитом активной гибкости; 

4) индексом гибкости. 

92. Под двигательно-координационными способностями следует понимать: 

1) способности выполнять двигательные действия без излишней мышечной 

напряженности (скованности); 

2) способности владеть техникой различных двигательных действий при минимальном 

контроле со стороны сознания; 

3) способности быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т. е. наиболее 

совершенно, решать двигательные задачи (особенно сложные и возникающие 

неожиданно); 

4) способности противостоять физическому утомлению в сложнокоординационных видах 

деятельности, связанных с выполнением точности движений. 

93. Наиболее благоприятным (сенситивным) периодом для развития двигательно-

координационных способностей считается возраст: 

1) 5-6 лет; 

2) 7-9 лет; 

3) 11-12 лет; 

4) 13-15 лет. 

94.  Упражнения с направленностью на воспитание и совершенствование 

координационных способностей рекомендуется выполнять: 

1) в подготовительной части урока (тренировочного занятия); 

2) в первой половине основной части урока; 

3) во второй половине основной части урока; 

4) в заключительной части урока. 

95. Можно ли совершенствовать координацию движений на фоне утомления? Выберите 

ответ: 

1) можно, потому что с утомлением объективно возникает необходимость более 

экономного выполнения движений; 

2) нельзя, так как при утомлении сильно снижается четкость мышечных ощущений; 

3) можно, так как утомление снимает координационную напряженность; 

4) можно, потому что на фоне утомления повышается чувствительность участвующих в 

управлении двигательными действиями сенсорных систем. 

96. Для развития координационных способностей в физическом воспитании и спорте 

используется ряд методов. Основным методом при разучивании новых достаточно 

сложных двигательных действий является: 

1) стандартно-повторный метод; 
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2) метод переменно-непрерывного упражнения; 

3) метод круговой тренировки; 

4) метод наглядного воздействия. 

 

2 вариант  

1. Совокупность методологических и организационно-методических установок, определяющих 

подбор, компоновку и порядок задействования воспитательного инструментария, называется: 

1) воспитанием; 

2) техникой воспитания; 

3) технологией воспитательной деятельности; 

4) воспитательными приемами. 

2. Определенные способы педагогического воздействия на занимающихся физической 

культурой и спортом или взаимодействия с ними в целях формирования и развития у них 

качеств, необходимых для успешного выполнения социальных ролей и достижения личностно 

значимых целей, называются: 

1) средствами воспитания; 

2) приемами воспитания; 

3) правилами воспитания; 

4) методами воспитания. 

3. Совокупность приемов, операций и других действий педагога по физической культуре и 

спорту по использованию воспитательного инструментария в профессиональной деятельности 

характеризует: 

1) стратегию воспитания; 

2) технику воспитания; 

3) тактику воспитания; 

4) методы воспитания. 

4. Основу методов воспитания составляют: 

1) средства и приемы воспитания; 

2) убеждение и наглядный пример; 

3) тактика и техника воспитания; 

4) правила воспитания. 

5. В отечественной педагогике главным методом воспитания является: 

1) метод убеждения; 

2) метод упражнения; 

3) метод поощрения; 

4) наглядный пример. 

6. В процессе воспитания при убеждении «делом» наиболее часто используются следующие 

приемы: 

1) показ занимающемуся ценности и значимости его действий и поступков; личный пример 

преподавателя (тренера); 

2) разъяснение, доказательство; 

3) сравнение, сопоставление; 

4) моральное и материальное стимулирование. 

7. Под формами занятий в физическом воспитании понимают: 

1) способы организации учебно-воспитательного процесса, каждый из которых 

характеризуется определенным типом взаимосвязи (взаимодействия) преподавателя 

(тренера) и занимающихся, а также соответствующими условиями занятий; 

2) упорядоченные виды деятельности преподавателя (тренера) и учащихся, направленные 

на достижение заданной цели обучения; 

3) совокупность путей, способов достижения целей, решения задач образования; 

4) виды учебных занятий с целью совершенствования двигательных умений, навыков и 

развития физических качеств. 
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8. По особенностям организации занимающихся и способам 

руководства ими занятия по физическому воспитанию подразделяются на две группы: 

1) уроки физической культуры и спортивно-тренировочные занятия; 

2) урочные и неурочные формы занятий физическими упражнениями; 

3) занятия, проводимые преподавателем (тренером) и самими занимающимися 

(самостоятельно); 

4) образовательные и оздоровительные формы занятий физическими упражнениями. 

9. Выберите из перечисленных ниже основную форму организации занятий 

физическими упражнениями в общеобразовательной школе: 

1) урок физической культуры; 

2) физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня; 

3) массовые спортивные и туристские мероприятия; 

4) тренировочное занятие в спортивной секции. 

10. В физическом воспитании широкое использование словесных и наглядных методов, 

невысокая «моторная» плотность характерны для: 

1) уроков закрепления и совершенствования учебного материала; 

2) контрольных уроков; 

3) уроков общей физической подготовки; 

4) уроков освоения нового материала. 

11. Планирование в физическом воспитании — это:  

1) заранее намеченная система деятельности, предусматривающая порядок, 

последовательность и сроки выполнения работ; 

2) предварительная разработка и определение на предстоящую деятельность целевых 

установок и задач, содержания, методики, форм организации и методов учебно-

воспитательного процесса с конкретным контингентом занимающихся; 

3) упорядоченная деятельность преподавателя (тренера) по реализации цели бучения 

(образовательных, воспитательных, оздоровительных задач), обеспечение 

информирования, воспитания, осознания и практического применения знаний, двигатель-

ных умений и навыков; 

4) упорядочение дидактического процесса по определенным критериям, придание ему 

необходимой формы для наилучшей реализации поставленной цели. 

12. Педагогический контроль в физическом воспитании — это: 

1) система мероприятий, обеспечивающих проверку запланированных показателей 

физического воспитания для оценки применяемых средств, методов и нагрузок; 

2) прояснение всех обстоятельств протекания дидактического процесса, точное 

определение его результатов; 

3) правильное (по установленным критериям) оценивание знаний, двигательных умений и 

навыков; 

4) целенаправленное, одинаковое для всех занимающихся обследование, проводимое в 

строго контролируемых условиях, позволяющее объективно измерять изучаемые 

характеристики педагогического процесса. 

13. Учебные планы и программы по физическому воспитанию для общеобразовательных 

школ разрабатываются: 

1) директором школы; 

2) зам. директора школы по учебной работе; 

3) учителем физической культуры; 

4) государственными органами (министерствами, комитетами). 

14. Основным (исходным) документом, на основе которого осуществляется вся 

многогранная работа по физическому воспитании в государственных учебных заведениях 

всех уровней, является: 

1) учебная программа по физическому воспитанию; 

2) учебный план; 
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3) поурочный рабочий (тематический) план; 

4) план педагогического контроля и учета. 

15. Выберите из перечисленных ниже документ планирования, который включает в 

себя: 1) конкретные учебно-воспитательные задачи урока; 2) теоретические сведения по 

физическому воспитанию; 3) основные средства физического воспитания, способы их 

применения и величины нагрузок на каждый урок; 4) контрольные упражнения (тесты): 

1) учебная программа по физическому воспитанию; 

2) учебный план; 

3) поурочный рабочий (тематический) план; 

4) общий план работы по физическому воспитанию. 

16. Реакция организма занимающихся на физическую нагрузку по окончании урока 

(занятия) определяется с помощью ... контроля.  

Вставка-ответ:  

1) оперативного; 

2) текущего; 

3) итогового; 

4) рубежного. 

17. Вид воспитания, специфическим содержанием которого являются обучение 

движениям, воспитание физических качеств, овладение специальными физкультурными 

знаниями и формирование осознанной потребности в физкультурных занятиях, 

называется: 

1) физической культурой; 

2) физической подготовкой; 

3) физическим воспитанием; 

4) физическим образованием. 

18. Результатом физической подготовки является: 

1) физическое развитие индивидуума; 

2) физическое воспитание; 

3) физическая подготовленность; 

4) физическое совершенство. 

19. Специализированный процесс, содействующий успеху в конкретной деятельности 

(вид профессии, спорта и др.), предъявляющий специализированные требования к 

двигательным способностям человека, называется: 

1) спортивной тренировкой; 

2) специальной физической подготовкой; 

3) физическим совершенством; 

4) профессионально-прикладной физической подготовкой. 

20. К показателям, характеризующим физическое развитие человека, относятся:  

1) показатели телосложения, здоровья и развития физических качеств; 

2) показатели уровня физической подготовленности и спортивных результатов; 

3) уровень и качество сформированных жизненно важных двигательных умений и 

навыков; 

4) уровень и качество сформированных спортивных двигательных умений и навыков. 

21. На современном этапе развития общества основными критериями физического 

совершенства служат: 

1) показатели телосложения; 

2) показатели здоровья; 

3) уровень и качество сформированных двигательных умений и навыков; 

4) нормативы и требования государственных программ по физическому воспитанию в 

сочетании с нормативами единой спортивной классификации. 
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22. Исторически обусловленный тип социальной практики физического воспитания, 

включающий мировоззренческие, теоретико-методические и организационные основы, 

обеспечивающие физическое совершенствование людей и формирование здорового 

образа жизни, называется: 

1) валеологией; 

2) системой физического воспитания; 

3) физической культурой; 

4) спортом. 

23. Основным специфическим средством физического воспитания являются: 

1) физические упражнения; 

2) оздоровительные силы природы; 

3) гигиенические факторы; 

4) тренажеры и тренажерные устройства, гири, гантели, штанга, резиновые амортизаторы, 

эспандеры. 

24. Физические упражнения — это: 

1) такие двигательные действия, созданное и применяемое для физического 

совершенствования; 

2) виды двигательных действий, направленные на морфологические и функциональные 

перестройки организма; 

3) такие двигательные действия (включая их совокупности), которые направлены на 

реализацию задач физического воспитания, сформированы и организованы по его 

закономерностям; 

4) виды двигательных действий, направленные на изменение форм телосложения и 

развитие физических качеств. 

25. Под техникой физических упражнений понимают: 

1) способы выполнения двигательных действий, с помощью которых двигательная задача 

решается целесообразно с относительно большой эффективностью; 

2) способы выполнения двигательного действия, оставляющие эстетически благоприятное 

впечатление; 

3) определенную упорядоченность и согласованность как процессов, так и элементов 

содержания данного упражнения; 

4) видимую форму, которая характеризуется соотношением пространственных, временных 

и динамических (силовых) параметров движения. 

26.    Под физической подготовкой понимают: 

 1) вид воспитания, специфическим содержанием которого является обучение 

двигательным действиям; 

 2) педагогический процесс, направленный на  воспитание  физических  качеств  и  

развитие  функциональных  возможностей; 

3) часть культуры, представляющей собой совокупность ценностей в области физической 

культуры; 

4) определенную упорядоченность и согласованность как процессов, так и элементов 

содержания данного упражнения. 

27.    Вид физической подготовки, позволяющий направленно воздействовать на развитие 

спортсмена и готовность его к спортивным достижениям: 

 1) специальная физическая подготовка; 

 2) профессиональная физическая подготовка; 

 3) общая физическая подготовка; 

4) спортивная подготовка. 

28.    Высшая степень подготовленности спортсмена, характеризующаяся его 

способностью к одновременной реализации в соревновательной  деятельности  различных  

сторон   подготовки  спортсмена (технической,  физической,  тактической,  психической).  

это: 
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 1) специальная физическая подготовка; 

 2) спортивная форма; 

3) физическое совершенство; 

4) спортивная подготовка. 

29.    Двигательная реабилитация направлена на: 

 1) физическое совершенство; 

 2) на поддержание и восстановление физических и духовных сил, профилактику 

утомления, отдых, развлечения, удовлетворение социальных и биологических 

потребностей в двигательной деятельности, формирование здорового образа жизни; 

3) на восстановление или компенсацию с помощью физических упражнений временно 

утраченных или сниженных физических способностей, лечение травм, заболеваний; 

4) на улучшение спортивной формы. 

30.    Средства физической рекреации: 

 1) производственная гимнастика, туристические походы выходного дня, спортивные 

вечера и развлечения, прогулки; 

 2) отдых, развлечения, удовлетворение социальных и биологических потребностей в 

двигательной деятельности; 

3) упражнения ЛФК; 

4) упражнения, повышающие двигательные способности. 

31.    Исторически обусловленный уровень всестороннего физического развития и 

двигательной подготовленности человека, обеспечивающий возможность оптимального 

приспособления к условиям производства, военного дела, быта, высокую дееспособность 

и долголетние нормальное протекание жизненно-важных функций: 

 1) спорт; 

 2) двигательная реабилитация; 

3) физическое совершенство; 

4) СФП. 

32.    Спорт это: 

 1) специфический род физической и интеллектуальной активности, совершаемой с целью 

соревнования, а также целенаправленной подготовки к ним путѐм разминки, тренировки; 

 2) исторически обусловленный уровень всестороннего физического развития и 

двигательной подготовленности человека; 

3) комплексный результат физической, технической, тактической, психической 

подготовок спортсмена; 

4) целесообразное использование знаний, средств, методов и условий, позволяющее 

направленно воздействовать на развитие спортсмена и обеспечивать необходимую 

степень его готовности к спортивным достижениям. 

33.    Принцип содействия всестороннему гармоничному развитию личности выражает: 

 1) обеспечивать регулярность и единство врачебно-педагогического контроля; 

 2) обеспечить максимальный прикладный эффект ФВ (развивать в первую очередь те 

качества и способности, которые имеют наибольшее прикладное значение); 

3) разносторонность самого физического воспитания (единство общей и специальной 

физической и технической  подготовки; учет естественных закономерностей развития 

организма в процессе всестороннего развития физических качеств человека; 

4) при выборе средств ФВ необходимо исходить из их оздоровительной ценности. 

34.    Основным средством физического воспитания является 

а) закаливание; 

б) солнечная радиация; 

в) личная гигиена; 

г) физическое упражнение. 

35.   Принцип оздоровительной направленности предполагает: 

а) соответствие физических нагрузок возможностям занимающихся; 
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б) связь физического воспитания с другими видами воспитания; 

в) согласованное и соразмерное развитие физических способностей; 

г) нацеленность на первоочередное формирование жизненно важных двигательных 

умений и навыков. 

36.   Физическими упражнениями называются: 

а) двигательные действия, используемые для формирования техники движений; 

б) двигательные действия, используемые для развития физических качеств; 

в) двигательные действия, которые направлены на реализацию задач физической 

культуры, сформированные и организованные в соответствие с закономерностями ее 

развития; 

г) виды двигательных действий, направленные на изменение форм телосложения. 

37.   Степень воздействия физических упражнений на организм спортсмена, вызывающего 

активную  реакцию его функциональных систем, называется:  

а) методом; 

б) тренировкой; 

в) подготовкой; 

 г) нагрузкой. 

38. Признак, лежащий в основе классификации упражнений, в котором упражнения 

подразделяются в соответствии с воздействием их на отдельные мышечные группы, 

называется: 

а) структурным биомеханическим; 

б) анатомическим; 

в) целевой направленности; 

г) «по мощности выполняемой работы». 

39.    Техникой физических упражнений принято называть: 

а) способы выполнения двигательных действий, с помощью которых двигательная задача 

решается целесообразно с относительно большей эффективностью; 

б) ритмичность выполнения физических упражнений; 

в) спортивные результаты; 

г) последовательность движений и элементов, включенных в упражнение. 

40.    Спортивная тренировка - это:  

а) форма физической культуры; 

б) планируемый педагогический процесс, включающий обучение спортсмена спортивной 

технике и тактике и развитие его физических способностей; 

в) основной физической рекреации; 

г) спортивно-технические результаты спортсмена и их динамика.  

41.   Изменения, наступающие в организме после выполнения каждого упражнения или к 

моменту завершения занятия, называют: 

а) трансформированным эффектом; 

б) кумулятивным эффектом; 

в) срочным эффектом; 

г) отставленным эффектом. 

9. Важной их характеристикой физических упражнений является: 

а) принцип доступности; 

б) принцип прикладности; 

в) принцип повторности; 

г) принцип повышения нагрузки.  

42.   Вспомогательным средством физического воспитания является: 

а) оздоровительные силы природы; 

б) тренажеры; 

в) массаж; 

г) бег.  
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43.     Основу физических упражнений составляют: 

а) психологический настрой; 

б) уборка спортивного зала; 

в) баня; 

г) двигательные действия.  

44.   Признаком физических упражнений является: 

а) ловкость; 

б) предмет обучения; 

в) скорость; 

г) техника. 

45. Одним их факторов,  определяющим меру воздействия физических упражнений на 

организм является:  

а) особенности  занимающегося  (пол,  возраст,  подготовленность); 

б) индивидуальная подготовленность тренера; 

в) количество болельщиков; 

г) квалификация по диплому. 

46.   Основы техники - это: 

а) степень результативности движения; 

б) решение двигательной задачи; 

в) совокупность ее элементов, отличающая    данный способ решения двигательной 

задачи от другого способа; 

г) двигательные действия. 

47.    Детали техники определяют: 

а) психологический настрой; 

б) индивидуальные особенности  спортсмена; 

в) главный элемент   техники; 

г) двигательные действия. 

48.   Темп это: 

а) частота повторения движения в единицу времени; 

б) скорость выполнения упражнения; 

в) распределение силовых акцентов во времени; 

г) условия работы мышц.  

49.  Подготовительное упражнение направлено: 

а) на выполнение действующих правил соревнований; 

б) на выполняемое в измененных условиях упражнение  и с помощью специальных 

устройств; 

в) на выполнение технически сложного элемента; 

г) на развитие необходимых для техничного выполнения элемента физических качеств. 

50.   По мощности работы физические упражнения различаются: 

а) оздоровительные, общеукрепляющего воздействия; 

б) максимальные, субмаксимальные, большой и умеренной мощности; 

в) циклические, ациклические, смешанные; 

г) со штангой, на перекладине, гантелями. 

51.   Исторически сложившиеся системы физических упражнений:  

а) игра, гимнастика, туризм, спорт; 

б) подвижные, спортивные игры, легкая атлетика; 

в) оздоровительные, общеукрепляющего воздействия; 

г) баскетбол, игра, футбол, оздоровительная гимнастика. 

52.   По характеру движения различаются на: 

а) максимальные, субмаксимальные, большой и умеренной мощности; 

б) поступательные, вращательные, комбинированные; 

в) циклические, ациклические, смешанные; 
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г) с использованием внешних сил и внутренних сил. 

 

Материалы тестовых заданий (5 семестр) 

1 вариант 

1. Основными средствами физического воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста являются: 

1) физические упражнения; 

2) оздоровительные силы природы; 

3) гигиенические факторы; 

4) оздоровительные силы природы и гигиенические факторы. 

2. Содержание и формы физкультурных занятий в дошкольных детских учреждениях 

определяются: 

1) общим планом работы по физическому воспитанию, который разрабатывается 

непосредственно руководителем дошкольного детского учреждения; 

2) «Программой воспитания и обучения в детском саду» (раздел «Физическая культура»); 

3) исходя из пожеланий родителей детей; 

4) воспитателями или инструкторами-методистами по физической культуре, исходя из 

личного профессионально-педагогического опыта. 

3. В раннем и дошкольном возрасте в первую очередь следует обращать внимание на 

воспитание: 

1) скоростных способностей; 

2) координационных способностей; 

3) силы и силовых способностей; 

4) общей выносливости. 

4. В дошкольном возрасте в наибольшей степени способствуют формированию умений 

владеть своим телом, согласованно выполнять различные сложные движения: 

1) бессюжетные подвижные игры; 

2) упрощенные формы спортивных упражнений; 

3) упражнения основной гимнастики; 

4) сюжетные подвижные игры. 

5. Укажите, с какого возраста в состав средств физического воспитания дошкольников 

следует включать упрощенные формы спортивных упражнений: 

1) с двухлетнего возраста; 

2) с трехлетнего возраста; 

3) с четырехлетнего возраста; 

4) с пятилетнего возраста. 

5. Укажите основную форму занятий физическими упражнениями с детьми от 3 до 6 

лет в детском саду: 

1) физкультурные занятия урочного типа; 

2) физкультурные занятия неурочного типа; 

3) физкультминутки и физкультпаузы; 

4) «спортивный час». 

6. Продолжительность физкультурных занятий урочного типа в детском саду для детей 

3—4 лет составляет: 

1) 5-10 мин; 

2) 15-20 мин; 

3) 25-35 мин; 

4) 40 мин. 

7. Продолжительность физкультурных занятий урочного типа в детском саду для детей 

5-6 лет составляет: 

1) 15-25 мин; 

2) 25-30 мин; 
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3) 40-45 мин; 

4) 60 мин. 

8. В дошкольных детских учреждениях подвижные игры с разнообразным 

двигательным содержанием проводятся с детьми: 

1) 3-4 лет; 

2) 4-5 лет; 

3) 5-6 лет; 

4) 3-6 лет. 

9. В дошкольных детских учреждениях физкультминутки и физкультпаузы 

используются, с целью: 

1) воспитания физических качеств у детей; 

2) обучения детей новым движениям (двигательным действиям); 

3) закрепления ранее освоенных детьми движений; 

4) предупреждения у детей утомления, отдыха. 

10. В заключительной части физкультурных занятий урочного типа для постепенного 

снижения физической нагрузки используются: 

1) ходьба, задания на внимание, дыхательные упражнения; 

2) кратковременный бег в среднем темпе и беговые упражнения; 

3) различные прыжковые упражнения; 

4) танцевальные упражнения и упражнения в равновесии. 

11. Оптимальность физической нагрузки оценивается показателями пульса у детей. В 

основной части физкультурных занятий урочного типа он не должен участиться (без учета 

подвижной игры) более чем на: 

1) 10-15%; 

2) 20-25 %; 

3) 50 %; 

4) 80%. 

12. В 3-4 - летнем возрасте тренирующий эффект обеспечивают упражнения с частотой 

сердечных сокращений (ЧСС) не менее: 

1) 90-105 уд/мин; 

2) 115-125 уд/мин; 

3) 130-140 уд/мин; 

4) 150-160 уд/мин. 

13. В 5-7 - летнем возрасте тренирующий эффект обеспечивают упражнения с ЧСС не 

менее: 

1) 100-110 уд/мин; 

2) 120-130 уд/мин; 

3) 140-150 уд/мин; 

4) 160-165 уд/мин. 

14. В школьном возрасте использование большого разнообразия физических упражнений 

базируется на основе положений, которые отражены в общих принципах отечественной 

системы физического воспитания. Укажите эти принципы среди нижеприведенных: 

1) принцип всестороннего развития личности, принцип связи физического воспитания с 

трудовой и военной практикой, принцип оздоровительной направленности; 

2) принцип непрерывности, принцип системного чередования нагрузок и отдыха; 

3) принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания, принцип 

циклического построения занятий; 

4) принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий, принцип 

адаптированного сбалансирования динамики нагрузок. 

15. Под двигательной активностью понимают: 

1) суммарное количество двигательных действий, выполняемых 

человеком в процессе повседневной жизни; 
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2) определенную меру влияния физических упражнений на организм занимающихся; 

3) определенную величину физической нагрузки, измеряемую параметрами объема и 

интенсивности; 

4) педагогический процесс, направленный на повышение спортивного мастерства. 

16. В период обучения в общеобразовательной школе двигательная активность 

учащихся при переходе из класса в класс: 

1) незначительно увеличивается; 

2) значительно увеличивается; 

3) остается без изменения; 

4) все более уменьшается. 

17. Укажите среди нижеперечисленных основную форму занятий физическими 

упражнениями в начальной школе (младшие классы): 

1) физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня; 

2) урок физической культуры; 

3) ежедневные физкультурные занятия в группах продленного дня (спортивный час); 

4) секции общей физической подготовки и секции по видам спорта. 

18. В младшем школьном возрасте упражнения на скорость следует выполнять: 

1) 3-4 с; 

2) 6-8 с; 

3) 15 с; 

4) 20-25 с. 

19. В младшем школьном возрасте из методов упражнения преимущество отдается: 

1) расчлененному методу; 

2) целостному методу; 

3) сопряженному методу; 

4) методам стандартного упражнения. 

20. В процессе физического воспитания детей младшего школьного возраста по 

возможности надо исключать: 

1) упражнения на выносливость; 

2) упражнения на частоту движений; 

3) упражнения, связанные с натуживанием (задержка дыхания), и значительные 

статические напряжения; 

4) скоростно-силовые упражнения. 

21. Отличительной особенностью физкультурных занятий в начальной школе является 

акцент на решение: 

1) оздоровительных задач; 

2) образовательных задач; 

3) воспитательных задач; 

4) задач по формированию телосложения и регулирования массы тела средствами 

физического воспитания. 

22. В процессе физического воспитания детей старшего школьного возраста в первую 

очередь следует уделять внимание развитию: 

1) активной и пассивной гибкости; 

2) максимальной частоты движений; 

3) силовых, скоростно-силовых способностей и различных видов выносливости; 

4) простой и сложной двигательной реакции. 

23. В соответствии с состоянием здоровья, физическим развитием, уровнем физической 

подготовленности все школьники распределяются на следующие медицинские группы: 

1) а) слабую, б) среднюю, в) сильную; 

2) а) основную, б) подготовительную, в) специальную; 

3) а) без отклонений в состоянии здоровья; б) с отклонениями в состоянии здоровья; 

4) а) оздоровительную, б) физкультурную, в) спортивную. 
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24. Группа, которая формируется из учащихся без отклонений в состоянии здоровья, 

имеющих достаточную физическую подготовленность, называется: 

1) физкультурной группой; 

2) основной медицинской группой; 

3) спортивной группой; 

4) здоровой медицинской группой. 

25. Группа, которая формируется из учащихся, имеющих незначительные отклонения в 

физическом развитии и состоянии здоровья (без существенных функциональных 

нарушений), а также недостаточную физическую подготовленность, называется: 

1) группой общей физической подготовки; 

2) физкультурной группой; 

3) средней медицинской группой; 

4) подготовительной медицинской группой. 

26. Группа, которая состоит из учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 

при которых противопоказаны повышенные физические нагрузки, называется: 

1) специальной медицинской группой; 

2) оздоровительной медицинской группой; 

3) группой лечебной физической культуры; 

4) группой здоровья. 

27. Укажите среди нижеприведенных основную форму организации занятий 

физическими упражнениями с учащимися, имеющими отклонения в состоянии здоровья: 

1) физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня; 

2) ежедневные физкультурные занятия в группах продленного дня («оздоровительный час 

на свежем воздухе»); 

3) урок физической культуры; 

4) индивидуальные занятия различными физическими упражнениями в домашних 

условиях (оздоровительная аэробика, шейпинг, стретчинг, атлетическая гимнастика и др.). 

28. В физическом воспитании детей с ослабленным здоровьем полностью 

исключаются: 

1) гимнастические упражнения; 

2) легкоатлетические упражнения; 

3) подвижные игры и лыжная подготовка; 

4) акробатические упражнения и упражнения, связанные с натуживанием, 

продолжительными статическими напряжениями. 

29. Хороший тренирующий эффект в физическом воспитании детей с ослабленным 

здоровьем дают двигательные режимы при ЧСС: 

1) 90-100 уд/мин; 

2) 110-125 уд/мин; 

3) 130-150 уд/мин; 

4) 160-175 уд/мин. 

30. В физическом воспитании детей с ослабленным здоровьем величина физической 

нагрузки на уроке физической культуры контролируется: 

1) по пульсу (по частоте сердечных сокращений); 

2) по частоте дыхания; 

3) по внешним признакам утомления детей; 

4) по пульсу, дыханию и внешним признакам утомления детей. 

31. Уроки физической культуры в общеобразовательной школе проводятся, как 

правило: 

1) 1 раз в неделю; 

2) 2 раза в неделю; 

3) 3 раза в неделю; 

4) 4 раза в неделю. 
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32. Длительность урока физической культуры в общеобразовательной школе 

составляет: 

1) 30-35 мин; 

2) 40-45 мин; 

3) 50-55 мин; 

4) 1 ч. 

33. В системе физического воспитания школьников физкультминутки и физкультпаузы 

проводятся: 

1) на общеобразовательных уроках при появлении первых признаков утомления у 

учащихся; 

2) на уроках физической культуры при переходе от одного физического упражнения к 

другому; 

3) в спортивных секциях и секциях ОФП, как средство активного отдыха; 

4) после окончания каждого урока (на переменах). 

34. Укажите среди нижеприведенных основную цель проведения физкультминуток и 

физкультпауз на общеобразовательных уроках в школе: 

1) повышение уровня физической подготовленности; 

2) снятие утомления, повышение продуктивности умственной или физической работы, 

предупреждение нарушения осанки; 

3) укрепление здоровья и совершенствование культуры движений; 

4) содействие улучшению физического развития. 

35. Во время выполнения школьниками младшего возраста домашних заданий 

физкультминутки (физкультпаузы) проводятся после ... непрерывной работы. 

Вставка-ответ:  

1) 20-25 мин; 

2) 30-35 мин; 

3) 40-45 мин; 

4) 1 ч. 

36. Физическое воспитание в системе среднего профессионального образования 

осуществляется на протяжении: 

1) первого года обучения; 

2) первого и второго годов обучения; 

3) второго и третьего годов обучения; 

4) всего периода обучения. 

37. Укажите, какие задачи решаются на уроках физической культуры в 

общеобразовательной школе. 

1) образовательные; 

2) воспитательные; 

3) оздоровительные; 

4) образовательные, воспитательные, оздоровительные. 

38. Укажите оптимальное количество задач, решаемых на одном уроке физической 

культуры: 

1) одна задача; 

2) две-три задачи; 

3) четыре задачи; 

4) пять-шесть задач. 

39. В основной части урока физической культуры вначале: 

1) закрепляются и совершенствуются усвоенные ранее двигательные умения и навыки; 

2) разучиваются новые двигательные действия или их элементы; 

3) выполняются упражнения, требующие проявления выносливости; 

4) выполняются упражнения, требующие проявления силы. 
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40. Упражнения, требующие проявления скоростных, скоростно-силовых качеств, 

тонкой координации движений, выполняются: 

1) в водной части урока; 

2) в подготовительной части урока; 

3) в начале основной части урока; 

4) в середине или конце основной части урока. 

41. В рамках школьного урока физической культуры основная часть обычно длится: 

1) 15-18 мин; 

2) 20 мин; 

3) 25-30 мин; 

4) 35 мин. 

42. Укажите длительность заключительной части урока физической культуры в 

общеобразовательной школе: 

1) 10 мин; 

2) 7 мин; 

3) 3-5 мин; 

4) 1-2 мин. 

43. Для поддержания эмоционального тонуса и закрепления пройденного на уроке 

физической культуры материала преподавателю следует завершать основную часть: 

1) упражнениями на гибкость; 

2) подвижными играми и игровыми заданиями; 

3) просмотром учебных видеофильмов; 

4) упражнениями на координацию движений. 

44. На уроке физической культуры работоспособность организма под влиянием 

физических нагрузок изменяется. Укажите, какой части урока соответствует фаза 

устойчивой функциональной работоспособности с небольшими колебаниями в сторону ее 

увеличения и снижения: 

1) вводной; 

2) подготовительной; 

3) основной; 

4) заключительной. 

45. Укажите, с какой целью проводятся физкультурные паузы в системе физического 

воспитания учащихся средних специальных учебных заведений: 

1) предупреждения утомления и восстановления работоспособности учащихся; 

2) профилактики заболеваний; 

3) повышения уровня физической подготовленности; 

4) совершенствования двигательных умений и навыков. 

46. На уроках физической культуры наиболее благоприятная температура в спортивном 

зале должна быть в пределах: 

1) 12-13 °С; 

2) 14-16 °С; 

3) 18-20 °С; 

4) 22-24 'С. 

47. Укажите, как называется метод организации деятельности занимающихся на уроке, 

при котором весь класс выполняет одно и то же задание учителя физической культуры: 

1) фронтальный; 

2) поточный; 

3) одновременный; 

4) групповой. 

48. Укажите, какое количество часов в год отводится программой по физическому 

воспитанию на уроки физической культуры в общеобразовательной школе: 

1) 48 ч; 
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2) 56 ч; 

3) 68 ч; 

4) 76 ч. 

49. Укажите оптимальное количество общеразвивающих упражнений для 

подготовительной части урока физической культуры: 

1) 4-5 упражнений; 

2) 8-10 упражнений; 

3) 14-15 упражнений; 

4) 16-18 упражнений. 

50. Как называется способ проведения общеразвивающих упражнений, при котором 

весь комплекс упражнений выполняется занимающимися непрерывно, без остановок, 

причем конечное положение предыдущего упражнения является исходным для по-

следующего? 

1) непрерывным; 

2) слитным; 

3) поточным; 

4) фронтальным. 

51. Укажите основное назначение ориентиров (предметных регуляторов) на уроках 

физической культуры: 

1) воспитание волевых качеств; 

2) создание оптимальной плотности урока; 

3) дозирование физических нагрузок; 

4) создание правильных мышечно-двигательных ощущений. 

52. На уроках физической культуры упражнения на выносливость всегда следует 

выполнять: 

1) в начале основной части урока; 

2) в середине основной части урока; 

3) в конце основной части урока; 

4) в заключительной части урока. 

53. Для развития вестибулярной устойчивости надо чаще применять упражнения: 

1) на равновесие; 

2) на координацию движений; 

3) на быстроту движений; 

4) на силу. 

544. Из перечисленных пунктов: 1) затраты времени на занятие, 2) темп и скорость 

движения, 3) километраж преодоленного расстояния, 4) частота сердечных сокращений, 5) 

количество выполненных упражнений — выберите показатели, которыми характеризуется 

интенсивность физической нагрузки: 

1) 1, 3; 

2) 2, 4; 

3) 3, 5; 

4) 1, 2, 3, 4, 5. 

55. Наиболее информативным, объективным и широко используемым в практике 

физического воспитания и спорта показателем реакции организма на физическую 

нагрузку является: 

1) время выполнения двигательного действия; 

2) величина частоты сердечных сокращений (ЧСС); 

3) продолжительность сна; 

4) коэффициент выносливости. 

56. При дозировании нагрузок в целях повышения функциональных возможностей 

сердечно-сосудистой системы их величина по показателю ЧСС должна быть не ниже: 

1) 90 уд/мин; 
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2) 100-110 уд/мин; 

3) 130 уд/мин; 

4) 150-160 уд/мин. 

57. Отношение педагогически оправданных (рациональных) затрат времени к общей 

продолжительности урока называется: 

1) физической нагрузкой; 

2) интенсивностью физической нагрузки; 

3) моторной плотностью урока; 

4) общей плотностью урока. 

58. Отношение времени, использованного непосредственно на двигательную 

деятельность учащихся, к общей продолжительности урока называется: 

1) индексом физической нагрузки; 

2) интенсивностью физической нагрузки; 

3) моторной плотностью урока; 

4) общей плотностью урока. 

59. Педагогическая технология — это: 

1) основанное на общих принципах описание педагогической деятельности в 

определенных условиях для достижения определенной цели; 

2) систематичное и последовательное воплощение на практике заранее спроектированного 

учебно-воспитательного процесса; 

3) упорядоченная деятельность педагога и учащихся, направленная на достижение цели; 

4) процесс, в ходе которого на основе познания, упражнения и приобретенного опыта 

возникают новые формы поведения и деятельности, изменяются ранее приобретенные. 

60. В сфере физического воспитания преподавателями разрабатывается вся рабочая 

документация по планированию, исходя из отправных, официальных документов: 

1) общего плана работы по физическому воспитанию и годового плана-графика учебного 

процесса; 

2) учебного плана образовательного учреждения и государственной программы по 

физическому воспитанию; 

3) поурочного рабочего (тематического) плана и плана-конспекта урока; 

4) плана физкультурно-массовых мероприятий в режиме учебного дня и плана 

физкультурно-массовой и спортивной работы во внеучебное время. 

61. Укажите правильную последовательность разработки основных документов 

планирования по физическому воспитанию в общеобразовательной школе: 

1) план-конспект урока — поурочный рабочий (тематический) план на четверть — 

годовой план-график учебного процесса; 

2) годовой план-график учебного процесса — поурочный рабочий (тематический) план на 

четверть — план-конспект урока; 

3) план-конспект урока — план физкультурно-массовой и спортивной работы во 

внеучебное время — план физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

4) годовой план-график учебного процесса — план физкультурно-оздоровительных 

мероприятий — план педагогического контроля и учета. 

62. Для проведения занятий по физическому воспитанию все студенты в каждом вузе 

распределяются на учебные отделения. Укажите, как называются эти учебные отделения: 

1) подготовительное, основное, медицинское; 

2) основное, специальное, спортивное; 

3) спортивное, физкультурное, оздоровительное; 

4) общеподготовительное и профессионально-прикладное. 

63. Укажите основную форму физического воспитания в вузе. 

1) факультативные занятия; 

2) физические упражнения в режиме учебного дня; 

3) учебные занятия; 
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4) занятия в группах общей физической подготовки и спортивных секциях (по выбору 

студентов). 

64. Главной целью внедрения физической культуры в систему научной организации 

труда в обществе является: 

1) сокращение периода «вхождения» трудящихся в работу; 

2) профилактика снижения работоспособности в течение рабочего дня; 

3) содействие повышению производительности труда на базе укрепления здоровья и 

всестороннего гармонического физического развития трудящихся; 

4) снижение вероятности появления типичных профессиональных заболеваний и травм у 

трудящихся. 

65. Укажите оптимальное количество занятий физическими упражнениями в неделю в 

молодом и зрелом возрасте: 

1) 1-2 занятия; 

2) 3-4 занятия; 

3) 5-6 занятий; 

4) 7-9 занятий (с двухразовыми занятиями в отдельные дни). 

66. В пожилом и старшем возрасте эффективными средствами, обеспечивающими 

профилактику преждевременного старения и активное долголетие, являются: 

1) физические упражнения; 

2) оздоровительные силы природы; 

3) гигиенические факторы; 

4) физические упражнения, оздоровительные силы природы и гигиенические факторы. 

67. Из перечисленных пунктов выберите те, которыми можно дополнить следующее 

ниже предложение: 1) дозированная ходьба; 2) бег с максимальной скоростью; 3) 

прогулки на лыжах; 4) езда на велосипеде; 5) силовые упражнения с задержкой дыхания; 

6) плавание. В общеоздоровительных целях и для направленного воздействия на функции 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем в пожилом и старшем возрасте широко 

используются: 

1) 1, 2, 5;  

2) 2, 5, 6; 

3) 1, 3, 4, 6; 

4) 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

68. Максимальную частоту сердечных сокращений (ЧСС) для людей пожилого и 

старшего возраста во время занятий физическими упражнениями следует определять по 

формуле: 

1) ЧСС = 220 - возраст (лет); 

2) ЧСС = 190 - возраст (лет); 

3) ЧСС = исходный пульс в покое + возраст (лет); 

4) ЧСС = 90 + возраст (лет). 

69. Общая динамика физической нагрузки в занятии физическими упражнениями с 

лицами пожилого и старшего возраста должна быть: 

1) линейно восходящей; 

2) ступенчато восходящей; 

3) волнообразной, с тенденцией к постепенному нарастанию; 

4) волнообразной, с тенденцией к постепенному снижению. 

70. В занятиях физическими упражнениями урочного типа с лицами пожилого и 

старшего возраста наиболее значительная физическая нагрузка приходится: 

1) на подготовительную часть занятия; 

2) на начало основной части занятия; 

3) на середину (или вторую половину) основной части занятия; 

4) на начало заключительной части занятия. 

71.    Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) представляет собой: 
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1) педагогический процесс, направленный на воспитание физических качеств и развитие 

функциональных возможностей, создающих благоприятные условия для совершенствования 

всех систем организма; 

2) специализированный вид физического воспитания, осуществляемый в соответствии с 

требованиями и особенностями данной профессии; 

3) тип социальной практики физического воспитания, включающий теоретико-

методические, программно-нормативные и организационные основы обеспечивающие 

физическое совершенствование людей и формирование здорового образа жизни; 

4) процесс воспитания физических качеств и овладения жизненно важными движениями. 

72.    ППФП строится на основе и в единстве (в соответствующих отношениях) с: 

1) общей физической подготовкой; 

2) специальной физической подготовкой; 

3) технико-тактической подготовкой; 

4) психологической подготовкой. 

 

2 вариант 

1. Спорт (в широком понимании) — это: 

1) вид социальной деятельности, направленной на оздоровление человека и развитие его 

физических способностей; 

2) собственно соревновательная деятельность, специальная подготовка к ней, а также 

специфические отношения, нормы и достижения в сфере этой деятельности; 

3) специализированный педагогический процесс, построенный на системе физических 

упражнений и направленный на участие в спортивных соревнованиях; 

4) педагогический процесс, направленный на морфологическое и функциональное 

совершенствование организма человека. 

2. Укажите конечную цель спорта: 

1) физическое совершенствование человека, реализуемое в условиях соревновательной 

деятельности; 

2) совершенствование двигательных умений и навыков занимающихся; 

3) выявление, сравнение и сопоставление человеческих возможностей; 

4) развитие физических (двигательных) способностей в соответствии с индивидуальными 

возможностями занимающихся. 

3. Вид спорта — это: 

1) конкретное предметное соревновательное упражнение; 

2) специализированная соревновательная деятельность, в которой два или больше 

соперников стремятся победить друг друга при условии судейского контроля; 

3) специальная спортивная дисциплина, призванная глубоко проникать в суть явлений 

физического воспитания, всесторонне раскрывать его закономерности; 

4) исторически сложившийся в ходе развития спорта вид соревновательной деятельности, 

сформировавшийся как самостоятельная ее составляющая. 

4.       В теории спорта классификация видов спорта на шесть групп составлена на основе: 

1) структурной сложности двигательных действий; 

2) требований конкретного вида спорта к проявлению физических (двигательных) 

способностей; 

3) особенностей предмета состязаний и характера двигательной активности; 

4) принадлежности конкретного вида спорта к той или иной зоне мощности, в рамках 

которой преимущественно выполняется соревновательное действие. 

5.       Спортивная тренировка — это: 

1) повторное выполнение спортивного упражнения с целью достижения наиболее высокого 

результата; 

2) планируемый педагогический процесс, включающий обучение спортсмена спортивной 

технике и тактике и развитие его физических способностей; 
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3) собственно соревновательная деятельность, специальная подготовка к ней, а также 

специфические отношения, нормы и достижения в сфере этой деятельности; 

4) упорядоченная организация деятельности по обеспечению совершенствования человека в 

сфере спорта. 

6. Основными специфическими средствами спортивной тренировки в видах спорта, 

характеризующихся активной двигательной деятельностью, являются: 

1) восстановительные средства (парная баня, массаж, гидропроцедуры); 

2) продукты повышенной биологической ценности и специальные питательные смеси; 

3) физические упражнения; 

4) мобилизующие, корригирующие (поправляющие), релаксирующие средства. 

7. В спортивной тренировке под термином метод следует понимать: 

1) наиболее важные педагогические правила рационального построения тренировочного 

процесса; 

2) способ применения основных средств тренировки и совокупность приемов и правил 

деятельности спортсмена и тренера; 

3) исходные закономерности, которые определяют организацию учебно-тренировочного 

процесса; 

4) конкретные указания тренеру о том, как нужно поступить в типичной педагогической 

ситуации. 

7. Принципы спортивной тренировки представляют собой: 

1) наиболее важные педагогические правила рационального построения тренировочного 

процесса, в которых синтезированы научные данные и передовой практический опыт 

тренерской работы; 

2) способы применения основных средств тренировки и совокупность приемов и правил 

деятельности спортсмена и тренера; 

3) внешнее выражение согласованной деятельности тренера и спортсменов, 

осуществляемой в определенном порядке режима; 

4) путь достижения (реализации) цели и задач спортивной тренировки. 

8. Воздействие физических упражнений на организм спортсмена, вызывающее 

активную реакцию его функциональных систем, называется: 

1) физическим совершенством; 

2) спортивной тренировкой; 

3) физической подготовкой; 

4) нагрузкой. 

9. Средствами технической подготовки спортсмена являются: 

1) общеподготовительные упражнения; 

2) специально подготовительные упражнения; 

3) соревновательные упражнения; 

4) общеподготовительные, специально подготовительные и соревновательные 

упражнения. 

10.    Годичный цикл спортивной тренировки делится на следующие периоды: 

1) втягивающий, базовый, восстановительный; 

2) подготовительный, соревновательный, переходный; 

3) тренировочный и соревновательный; 

4) осенний, зимний, весенний, летний. 

11. Основным критерием эффективности многолетней спортивной подготовки является: 

1) максимальный фонд двигательных умений и навыков; 

2) наивысший уровень развития физических качеств; 

3) здоровье спортсмена; 

4) наивысший спортивный результат, достигнутый в оптимальных возрастных границах 

для данного вида спорта. 
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12. Возрастной период, наиболее чувствительный для воздействий, характеризующийся 

оптимальными возможностями для ускоренного развития какой-либо стороны психики 

или психомоторики (памяти, мышления, двигательных навыков, физических качеств и 

др.), а также обучения и воспитания, называется: 

1) дошкольным; 

2) школьным; 

3) сенситивным; 

4) базовым. 

13. Укажите, как называются тренировочные циклы (в зависимости от масштаба 

времени), на основе которых строится процесс спортивной подготовки: 

1) тренировочные, соревновательные, восстановительные; 

2) микроциклы, мезоциклы, макроциклы; 

3) оперативные, текущие, этапные циклы; 

4) подготовительные, основные, соревновательные. 

14. В спорте при проведении комплексного контроля (в подготовке спортсмена) 

регистрируются показатели: 

1) тренировочных и соревновательных воздействий; 

2) функционального состояния и подготовленности спортсмена, зарегистрированные в 

стандартных условиях; 

3) состояния внешней среды; 

4) тренировочных и соревновательных воздействий, функционального состояния и 

подготовленности спортсмена и состояния внешней среды. 

15. Метод исследования личности, построенный на ее оценке по результатам 

стандартизированного задания, испытания, пробы с заранее определенной надежностью и 

валидностью, называется: 

1) педагогическим экспериментом; 

2) тестом; 

3) математико-статистическим анализом; 

4) комплексным контролем. 

16. Исходя из задач управления подготовкой спортсмена, различают следующие виды 

контроля: 

1) исходный, рубежный, итоговый; 

2) предварительный, основной, заключительный; 

3) педагогический и медико-биологический; 

4) оперативный, текущий, этапный. 

17. Комплекс мероприятий, позволяющих определить высокую степень 

предрасположенности ребенка к тому или иному роду спортивной деятельности (виду 

спорта), называется: 

1) тестированием достижений и развития; 

2) диагностикой достижений и развития; 

3) спортивным отбором; 

4) анализом и оценкой одаренности. 

18. Система организационно-методических мероприятий, позволяющих наметить 

направление специализации юного спортсмена в определенном виде спорта, называется: 

1) спортивным отбором; 

2) спортивной ориентацией; 

3) педагогическим тестированием; 

4) диагностикой предрасположенности. 

19. Совокупность качеств личности, соответствующая объективным условиям и 

требованиям к определенной деятельности и обеспечивающая успешное ее выполнение, 

называется: 

1) способностями; 



77 
 

2) природными задатками; 

3) талантом; 

4) индивидуальными особенностями. 

20. Спортивный отбор начинается в детском возрасте и завершается в сборных командах 

страны для участия в Олимпийских играх. Он осуществляется в: 

1) в два этапа; 

2) три этапа; 

3) четыре этапа; 

4) пять-семь этапов. 

21. На первом этапе отбора проводится массовый просмотр контингентов детей ... с 

целью их ориентации на занятия тем или иным видом спорта. 

Вставка-ответ:  

1) 4-5 лет; 

2) 6-10 лет; 

3) 11-13 лет; 

4) 14-16 лет. 

22. Термин рекреация означает: 

1) постепенное приспособление организма к нагрузкам; 

2) состояние расслабленности, возникающее у субъекта после снятия чрезмерного 

физического, эмоционального и/или умственного напряжения; 

3) отдых, восстановление сил человека, израсходованных в процессе труда, 

тренировочных занятий и соревнований; 

4) психотерапию, применяемую индивидом к самому себе. 

23. Основными видами физической рекреации являются: 

1) туризм, пешие и лыжные прогулки, купание; 

2) аэробика и шейпинг; 

3) атлетическая гимнастика и стретчинг; 

4) калланетика, велоаэробика, легкая атлетика, основная гимнастика. 

24. При функциональных нарушениях сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

целесообразно широко использовать физические упражнения: 

1) анаэробного характера; 

2) аэробного характера; 

3) аэробно-анаэробного характера; 

4) аэробного, анаэробного и аэробно-анаэробного характера. 

25. На восстановление функциональных и приспособительных возможностей организма 

в спорте после длительных периодов напряженных тренировочных и соревновательных 

нагрузок, особенно при перетренировке и ликвидации последствий спортивных травм, 

направлена: 

1) оздоровительно-реабилитационная физическая культура; 

2) адаптивная физическая культура; 

3) спортивно-реабилитационная физическая культура; 

4) аэробная гимнастика. 

26. Эффективность физических упражнений оздоровительной направленности 

определяется: 

1) периодичностью и длительностью занятий; 

2) интенсивностью и характером используемых средств; 

3) режимом работы и отдыха; 

4) периодичностью и длительностью занятий, интенсивностью и характером 

используемых средств, режимом работы и отдыха. 

27. По данным физиологов, наиболее эффективны тренировки с оздоровительной 

направленностью при нагрузках, которые повышают ЧСС ... в зависимости от возраста и 

состояния здоровья. 
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Вставка-ответ: 1) от 90 до 130 уд./мин; 

2)от 100 до 170-180 уд./мин; 

3) от 180 до 220 уд./мин; 

4) от 90 до 220 уд./мин. 

28. Максимальный тренировочный эффект для развития аэробных возможностей и 

общей выносливости обеспечивается выполнением физических упражнений при ЧСС: 

1) от 90 до 110 уд./мин; 

2) от 110 до 130 уд./мин; 

3) от 144 до 156 уд./мин; 

4) от 175 до 205 уд./мин. 

29. Для студентов вузов в оздоровительных целях рекомендуется двигательная 

активность в объеме ... в неделю. 

Вставка-ответ:  

1) 6-8 ч; 

2) 10-14 ч; 

3) 21-28 ч; 

4) 30-32 ч. 

30. Во время занятий физическими упражнениями с оздоровительной направленностью 

сердце должно работать с определенной, но не максимальной нагрузкой, обеспечивающей 

безопасный уровень для выполнения непрерывных упражнений. Его (безопасный 

уровень) можно вычислить по формуле: 

1) «220 минус возраст (в годах)»; 

2) «220 минус возраст (в годах)» х 0,6; 

3) «190 минус возраст»; 

4) «возраст плюс ЧСС в покое». 

31. Наиболее объективно физическая нагрузка, вызывающая положительные сдвиги в 

организме, дозируется по: 

1) ЧСС (частоте сердечных сокращений); 

2) объему выполняемых физических упражнений; 

3) интенсивности выполняемых физических упражнений; 

4) ЧСС, объему и интенсивности выполняемых физических упражнений. 

32. Для получения оздоровительного эффекта минимальный расход энергии во время 

занятий физическими упражнениями должен составлять: 

1) 150-250 ккал; 

2) 300-500 ккал; 

3) 700-900 ккал; 

4) 1000-1200 ккал. 

33. При дозировании физических упражнений предусматривается учет максимального 

числа повторений (МП) в течение определенного промежутка времени. В 

оздоровительной тренировке дозирование нагрузки находится в диапазоне: 

1) 20-50% МП; 

2) 75-80% МП; 

3) 80-100% МП; 

4) 20-100% МП. 

34. В оздоровительной тренировке для повышения работоспособности в молодом 

возрасте следует отдавать предпочтение упражнениям, совершенствующим: 

1) различные виды силовых способностей; 

2) различные виды скоростных способностей; 

3) различные виды выносливости; 

4) координационные способности. 

35. В программах оздоровительной тренировки рекомендуется преимущественное (до 

90-100 %) использование упражнений: 
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1) на быстроту движений; 

2) на выносливость; 

3) на силу; 

4) скоростно-силовой направленности. 

36. Укажите, какие показатели необходимо учитывать для реализации оздоровительного 

воздействия ходьбы: 

1) время ходьбы; 

2) скорость ходьбы; 

3) пройденное расстояние; 

4) время ходьбы, ее скорость и расстояние. 

37. Для начинающих заниматься оздоровительным бегом пульс (в среднем) во время 

бега не должен превышать: 

1) 90-100 уд./мин; 

2) 120-130 уд./мин; 

3) 160-170 уд./мин; 

4) 180-190 уд./мин. 

38. В оздоровительном плавании в качестве оптимальной оздоровительной дистанции 

принято считать дистанцию ..., которую следует проплыть с учетом возраста и с 

доступной скоростью не останавливаясь. 

Вставка-ответ:  

1) от 400 до 600 м; 

2) от 800 до 1000 м; 

3) от 1400 до 1800 м; 

4) от 2000 до 2500 м. 

39. При занятиях велосипедом для здоровья необходимо ездить безостановочно в 

течение как минимум ... с ЧСС 60 % от максимальной. 

Вставка-ответ:  

1) 30 мин; 

2) 1 ч; 

3) 1,5 ч; 

4) 2-2,5 ч. 

40. Для того чтобы добиться аэробного тренировочного эффекта при прыжках со 

скакалкой, необходимо прыгать не менее ... за тренировку. 

Вставка-ответ:  

1) 5 мин; 

2) 15 мин; 

3) 30-40 мин; 

4) 1 ч. 

41. Система упражнений в циклических видах спорта, связанных с проявлением 

выносливости (ходьба, бег, плавание и т. п.), направленная на повышение 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем, называется: 

1) оздоровительной физической культурой; 

2) адаптивной физической культурой; 

3) шейпингом; 

4) аэробикой. 

42. Основное требование при выполнении аэробных упражнений заключается в том, 

чтобы пульс в течение всей физической нагрузки достигал по меньшей мере: 

1) 90-100 уд/мин; 

2) 130 уд/мин; 

3) 160-170 уд/мин; 

4) 180 уд/мин. 
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Критерии оценки тестирования: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он дает правильные ответы 

на 30 - 40 вопросов теста. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дает правильные ответы 

на 25 - 30 вопросов теста. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дает 

правильные ответы на 20 - 25 вопросов теста. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он дает 

правильные ответы на 0 - 20 вопросов теста. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

Тема 1. История становления общей теории и методики физической культуры и спорта, еѐ 

интегрирующая роль и место в дисциплинах. 

1. Источники возникновения теории и методики физического воспитания: практика 

общественной жизни. 

2. Практика физического воспитания. 

3. Прогрессивные идеи о содержании и путях воспитания гармонически развитой 

личности. 

4. Результаты научных исследований. 

 

Тема 2. Система физического воспитания в Российской Федерации. Направленное 

формирование личности в процессе физического воспитания. 

1. Теория и методика физической культуры и спорта как учебная дисциплина.  

2 Понятие о системе физического воспитания в стране и ее структуре. Система 

физического воспитания: мировоззренческие основы, теоретико-методические 

основы, программно-нормативные основы, организационные основы. 

3. Цель и задачи физического воспитания.  

4.     Специфические задачи физического воспитания: задачи по оптимизации физического 

развития человека и образовательные задачи.  

5.      Общепедагогические задачи.  

6.  Основные аспекты конкретизации задач: спортивный аспект, профессионально-

прикладной аспект, базовый аспект. 

3. Общие социально-педагогические принципы системы физического воспитания: 

принцип содействия всестороннему и гармоническому развитию личности, принцип 

связи физического воспитания с практикой жизни (принцип прикладности), принцип 

оздоровительной направленности. 

4. Воспитание и воспитательный процесс. 

5. Связь различных видов воспитания в процессе физического воспитания. 

6.       Взаимосвязь физического воспитания с умственным.  

7.       Взаимосвязь физического воспитания с нравственным.  

8.       Взаимосвязь физического воспитания с эстетическим.  

9.      Взаимосвязь физического воспитания с трудовым. 

10. Технология воспитательной деятельности педагога по физической культуре. 

11.     Стратегия воспитания. Тактика воспитания. Техника воспитания.  

12. Методы воспитания: традиционно принятые (убеждение, упражнение, поощрение, 

принуждение, пример), инновационно-деятельностные (модельно-целевой подход, 

проектирование, алгоритмизация, творческая инвариантность и др.), неформально- 

межличностные, тренингово-игровые, рефлексивные.  

13. Требования к личности преподавателя (тренера) как воспитателя. 

 

Тема 3. Направление «Физическая культура», понятийный аппарат теории физической 

культуры и спорта. 
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1. Физическая культура.  

2. Физическое воспитание: физическое образование, развитие физических качеств. 

3. Физическая подготовка: общая физическая подготовка. 

4. Физическая подготовка: специальная физическая подготовка. 

5. Физическое развитие.  

6. Физическое совершенство.  

7. Спорт. 

 

Тема 4. Систематика средств, методов и форм физического воспитания 

1. Физические упражнения – основное средство физического воспитания.  

2. Содержание физических упражнений: оздоровительное значение, образовательная 

роль, влияние на личность.  

3. Форма физического упражнения: внутренняя и внешняя структура физического 

упражнения. 

4. Техника физических упражнений. Подготовительная, основная и заключительная 

фазы физического упражнения.  

5. Пространственные характеристики: положение тела и его частей, направления, 

амплитуда, траектория.  

Временные характеристики: длительность движений и темп.  

6. Пространственно-временные характеристики: скорость, ускорение.  

7. Динамические характеристики: внутренние и внешние силы.  

8.     Критерии оценки эффективности техники. Ближайший (следовой) и кумулятивный 

эффекты упражнений. 

9. Классификации физических упражнений: по признаку исторически сложившихся 

систем физического воспитания; по их анатомическому признаку. 

10.  Классификации физических упражнений: по признаку из преимущественной 

направленности на воспитание отдельных физических качеств. 

11.    Классификации физических упражнений: по признаку биомеханической структуры 

движения. 

12.  Классификации физических упражнений:  по признаку физиологических зон 

мощности. 

13.     Классификации физических упражнений: по признаку спортивной специализации. 

14.  Оздоровительные силы природы и гигиенические факторы как дополнительные 

средства физического воспитания.  

15. Основные направления использования оздоровительных сил природы в физическом 

воспитании. Значение гигиенических факторов в физическом воспитании. 

16.  Специфические методы физического воспитания: методы строго 

регламентированного упражнения, игровой метод, соревновательный метод. 

17.  Методы строго регламентированного упражнения: методы обучения двигательным 

действиям (целостно-конструктивного  

18.     Методы воспитания физических качеств (методы стандартного упражнения, методы 

переменного упражнения, круговой метод). 

19. Игровой метод. Сущность игрового метода. Методические особенности игрового 

метода.  

20. Соревновательный метод. Сущность и значение соревновательного метода. 

Проявление соревновательного метода в практике физического воспитания. 

21. Общепедагогические методы: словесные методы, методы обеспечения наглядности. 

22. Словесные методы: дидактический рассказ, описание, объяснение, беседа, разбор, 

лекция, инструктирование, комментарии и замечания, распоряжения, команды, 

указания. 
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23. Методы обеспечения наглядности: метод непосредственной наглядности, методы 

опосредованной наглядности, методы направленного прочувствования 

двигательного действия, методы срочной информации 

 

Тема 5. Принципы физического воспитания. 

1.   Общеметодические принципы.  

2. Принцип сознательности и активности. Принцип наглядности.  

3. Принцип доступности и индивидуализации. Учет изменения общих и 

индивидуальных особенностей занимающихся в процессе физического воспитания. 

4. Специфические принципы физического воспитания. 

5. Принцип непрерывности процесса физического воспитания. Последовательность в 

проведении занятий физическими упражнениями; срочный, отставленный и 

кумулятивный эффекты. 

6. Принцип системного чередования нагрузок и отдыха.  

7. Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий.  

8. Принцип адаптированного сбалансирования динамики нагрузок.  

9. Принцип циклического построения занятий. 

10.    Принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания.  

11.   Особенности физического воспитания детей, подростков, юношей, молодежи и 

взрослого населения. 

 

Тема 6. Технология обучения двигательным действиям индивида в физическом 

воспитании. 

1. Двигательные умения и навыки как предмет обучения в физическом воспитании. 

Двигательное умение.  

2. Двигательный навык. Основы формирования двигательного навыка.  

3. Закон изменения скорости в развитии навыка.  

4. Закон «плато» (задержки) в развитии навыка. Закон угасания навыка. Закон 

отсутствия предела в развитии навыка.  

5. Закон переноса двигательного навыка (положительный перенос, отрицательный 

перенос). 

6. Структура процесса обучения и особенности его этапов.  

7. Этап начального разучивания: основные задачи, причины ошибок при обучении 

двигательным действиям и пути их исправления.  

8. Этап углубленного разучивания: основные задачи, используемые средства, 

особенности использования подготовительных, подводящих и имитационных 

упражнений.  

9.  Этап закрепления и дальнейшего совершенствования: основные задачи, 

использование различных методических приемов. 

 

Тема 7. Развитие физических качеств и двигательных навыков индивида в процессе 

физического воспитания. 

1. Сила и силовые способности.  

2. Собственно силовые способности (динамическая и статическая сила). 

3. Скоростно-силовые способности: быстрая сила, взрывная сила.  

4. Силовая выносливость. Силовая ловкость.  

5. Абсолютная сила. Относительная сила.  

6. Сенситивные периоды развития силовых способностей. 

7. Средства воспитания силы.  

8. Основные средства: упражнения с весом внешних предметов; упражнения, 

отягощенные весом собственного тела; упражнения с использованием тренажерных 
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устройств общего типа; рывково-тормозные упражнения; статические упражнения в 

изометрическом режиме.  

9. Дополнительные средства: упражнения с использованием внешней среды; 

упражнения с использованием сопротивления упругих предметов, упражнения с 

противодействием партнера. Глобальные, региональные и локальные упражнения. 

Повторный максимум. 

10. Методы воспитания силы.  

11. Методы строго регламентированного упражнения:  метод максимальных усилий, 

метод непредельных усилий с нормированным количеством повторений, метод 

непредельных усилий с максимальным количеством повторений, метод 

динамических усилий, «ударный» метод, метод статических усилий, 

статодинамический метод, метод круговой тренировки.  

12. Игровой метод. Соревновательный метод. 

13. Методики воспитания силовых способностей: воспитание собственно силовых 

способностей с использованием непредельных отягощений, воспитание скоростно- 

силовых способностей с использованием непредельных отягощений, воспитание 

силовой выносливости с использованием непредельных отягощений, воспитание 

собственно силовых способностей с использованием околопредельных и предельных 

отягощений. 

14. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития силовых 

способностей. Тестирование с помощью измерительной аппаратуры. 

15. Педагогические тесты для определения силы мышц рук, ног, брюшного пресса, 

спины. 

16. Скоростные способности. Скорость двигательной реакции (простая и сложная 

двигательная реакция). Скорость одиночного движения. Частота движений.  

17. Сенситивные периоды развития скоростных способностей. 

18. Средства воспитания скоростных способностей.  

19. Упражнения, направленно воздействующие на отдельные компоненты скоростных 

способностей. Упражнения комплексного (разностороннего) воздействия на все 

основные компоненты скоростных способностей. Упражнения сопряженного 

воздействия. 

20. Методы воспитания скоростных способностей.  

21. Методы строго регламентированного упражнения: методы повторного выполнения 

действий с установкой на максимальную скорость; методы вариативного 

(переменного) упражнения. Игровой метод. Соревновательный метод. 

22. Методики воспитания скоростных способностей: воспитание быстроты простой 

двигательной реакции, воспитание быстроты сложных двигательных реакций, 

воспитание быстроты движений. 

23. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития скоростных 

способностей: для оценки быстроты простой и сложной реакции; для оценки 

скорости одиночного движения; для оценки максимальной быстроты движений в 

разных суставах; для оценки скорости, проявляемой в целостных двигательных 

действиях. 

24. Выносливость, виды выносливости. Общая и специальная выносливость. Факторы, 

определяющие выносливость человека. 

25. Средства воспитания выносливости. Упражнения, используемые для повышения 

аэробных возможностей организма. Суммарная нагрузка на организм: 

интенсивность упражнения, продолжительность упражнения, число повторений 

упражнения, продолжительность интервалов отдыха (полные интервалы, 

напряженные интервалы, минимакс интервалы), характер отдыха. 

26. Методы воспитания выносливости.  
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27. Метод слитного (непрерывного) упражнения с нагрузкой умеренной и переменной 

интенсивности.  

28. Метод повторного интервального упражнения.  

29. Метод круговой тренировки.  

30. Игровой метод. Соревновательный метод. 

31. Методики воспитания выносливости.  

32. Методика воспитания общей выносливости.  

33. Воспитание выносливости путем воздействия на анаэробные возможности человека.  

34. Особенности воспитания специфических типов выносливости. 

35. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития выносливости.  

36. Тесты с применением специальной аппаратуры.  

37. Педагогические тесты для определения уровня общей и специальной выносливости 

38. Двигательно-координационные способности. Способности точно соизмерять и 

регулировать пространственные, временные и динамические параметры движений, 

способности поддерживать статическое и динамическое равновесие, способности 

выполнять двигательные действия без излишней мышечной напряженности.  

39. Факторы, определяющие развитие координационных способностей.  

40. Сенситивные периоды развития координационных способностей. 

41. Средства воспитания координационных способностей.  

42. Физические упражнения повышенной координационной сложности. 

Общеразвивающие упражнения динамического характера.  

43. Упражнения в условиях изменяющейся обстановки. Эффективность упражнений для 

развития координационных способностей. 

44. Методы воспитания координационных способностей.  

45. Метод стандартно- повторного упражнения.  

46. Метод вариативного упражнения.  

47. Игровой метод. Соревновательный метод. 

48. Методика совершенствования пространственной, временной и силовой точности 

движений. 

49. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития 

координационных способностей.  

50. Оценка техники выполнения сложнокоординационных двигательных заданий.  

51. Выполнение упражнений в изменяющейся обстановке. Упражнения в равновесии. 

Выполнение сложнокоординационных упражнений на время. Выполнение 

упражнений без зрительного контроля. 

52. Гибкость. Активная и пассивная гибкость.  

53. Динамическая и статическая гибкость. Общая и специальная гибкость.  

54. Факторы, определяющие развитие гибкости. 

55. Средства воспитания гибкости. Упражнения на растягивание. Активные движения. 

Пассивные упражнения. Статические упражнения. Основные правила применения 

упражнений на растягивание. 

56. Методы воспитания гибкости.  

57. Метод повторного упражнения. Игровой метод. Соревновательный метод. 

58. Методика развития гибкости.  

59. Применение статических и динамических упражнений. Дозировка упражнений.  

60. Методика стретчинга. 

61. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития гибкости.  

62. Тесты с применением специальной аппаратуры.  

63. Педагогические тесты для определения подвижности плечевых, тазобедренных, 

коленных, голеностопных суставов, гибкости позвоночного столба. Определение 

уровня развития пассивной гибкости. 
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Тема 8. Планирование и контроль в физическом воспитании. 

1. Планирование в физическом воспитании.  

2. Виды планирования. 

3. Требования к планированию. Методическая последовательность планирования.  

4. Основные документы планирования. Учебный план, учебная программа, план-

график учебного процесса, рабочий (тематический) план,  план-конспект урока.  

5. Разработка документов.  

6. Педагогический контроль, виды. 

 

Тема 9. Физическая культура в системе воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста. 

1. Задачи физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

2. Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста. 

3. Возрастные особенности физического развития. 

4. Возрастные особенности физической подготовленности 

5. Особенности развития движений детей раннего и дошкольного возраста. 

6. Средства физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

7. Формы организации занятий физическими упражнениями детей раннего и 

дошкольного возраста. 

8. Методические особенности организации занятий физическими упражнениями 

 

Тема 10. Физическая культура в системе воспитания детей и молодежи школьного 

возраста. 

1. Задачи воспитания детей школьного возраста. 

2. Возрастные особенности физического развития детей и молодежи школьного 

возраста. 

3. Физическая подготовленность детей и молодежи школьного возраста. 

4. Средства физического воспитания детей и молодежи школьного возраста. 

5. Физическое воспитание детей младшего школьного возраста. 

6. Физическое воспитание детей среднего школьного возраста. 

7. Физическое воспитание детей старшего школьного возраста. 

8. Физическое воспитание детей с ослабленным здоровьем. 

9. Формы организации физического воспитания в школе. 

10. Формы физического воспитания в семье. 

 

Тема 11. Физическая культура в средних учебных заведениях разного типа. 

1. Значение и задачи физического воспитания студентов в средних учебных заведениях 

различного типа. 

2. Содержание программ физического воспитания. 

3. Направленность учебно-тренировочных занятий. 

4.       Физическое воспитание обучающихся с ослабленным здоровьем. 

 

Тема 12. Физическая культура в системе высшего образования и быту студенческой 

молодежи. 

1.  Значение и задачи физического воспитания студентов в высших учебных 

заведениях различного типа. 

2. Содержание программ физического воспитания. 

3. Направленность учебно-тренировочных занятий. 

4. Методические основы физического воспитания в вузе. 

5. Особенности методики занятий в различных учебных отделениях. 

6. Формы организации занятий студентов в вузе. 
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Тема 13. Физическая культура в системе рациональной организации труда и в быту 

трудящихся. 

1. Физическая культура в научной организации труда. 

2. Использование средств физической культуры в процессе трудовой деятельности. 

3. Физическая культура в режиме трудового дня. 

4. Характер возрастных изменений людей трудоспособного возраста. 

5. Работоспособность человека в течение рабочего дня. 

6. Методы повышения работоспособности человека. 

7. Формы физической культуры в быту. 

 

Тема 14. Особенности направленного использования факторов физической культуры в 

жизни людей пожилого и старшего возраста. 

1. Задачи направленного физического воспитания людей старшего и пожилого 

возраста. 

2. Организационно-методические основы занятий физическими упражнениями людей 

пожилого и старшего возраста. 

3.  Формы организации занятий. 

4. Рекреативная формы физической культуры. 

5. Оздоровительно-реабилитационная физическая культура. 

 

Тема 15. Теория спорта. Основы спортивной тренировки. 

1. Спортивная тренировка как многолетний процесс и ее структура. Структура 

тренировки.  

2. Принципы спортивной тренировки. Направленность на максимально возможные 

достижения, углубленная специализация и индивидуализация.  

3. Единство общей и специальной подготовки.  

4. Непрерывность тренировочного процесса.  

5. Единство постепенности и предельности в наращивании тренировочных нагрузок.  

6. Цикличность тренировочного процесса.  

7. Единство и взаимосвязь структуры соревновательной деятельности и структуры 

подготовленности спортсмена.  

8. Возрастная адекватность многолетней спортивной деятельности.  

9. Рациональное построение многолетней спортивной тренировки.  

10. Этап предварительной подготовки: задачи, средства и методы спортивной 

подготовки. Этап начальной спортивной специализации: основные задачи, средства 

и методы.  

11. Этап углубленной специализации в избранном виде спорта: основные задачи, 

особенности учебно-тренировочного процесса.  

12. Этап спортивного совершенствования: основные задачи, средства и методы. 

13. Техническая подготовка. Требования к спортивной технике: результативность, 

эффективность, стабильность, вариативность, экономичность, минимальная 

тактическая информативность техники для соперника. Средства технической 

подготовки: общеподготовительные, специально-подготовительные и 

соревновательные упражнения. 

14. Спортивно-тактическая подготовка. Общая тактическая подготовка, специальная 

тактическая подготовка. Средства и методы тактической подготовки. 

15. Физическая подготовка. Общая и специальная физическая подготовка. Средства и 

методы физической подготовки. 

16. Психическая подготовка. Общая психическая подготовка и подготовка к 

конкретному соревнованию. Цели, средства и методы психической подготовки. 

17. Тренировочные и соревновательные нагрузки.  

18. Общие положения технологии планирования в спорте. 
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19. Нагрузка. Соревновательная нагрузка. Развивающие, поддерживающие и 

восстановительные нагрузки. Специализированность, напряженность и величина 

нагрузки.  

20. Интенсивность нагрузки. Объем работы.  

21. Продолжительность и характер интервалов отдыха: полные (ординарные) 

интервалы, напряженные (неполные) интервалы, «минимакс- интервал. 

 

Тема 16. Физкультурно-кондиционная тренировка и другие формы системного 

использования факторов физической культуры в оздоровительных и иных социально 

важных целях. 

1. Оздоровительная тренировка, основы построения.  

2. Характеристика средств оздоровительной направленности.  

3. Характеристика физкультурно-оздоровительных методик: ритмическая гимнастика, 

шейпинг, калланетика, акваэробика, дыхательная гимнастика.  

4. Определение физической нагрузки по ЧСС. 

5. Оценка состояния здоровья, занимающихся  оздоровительной тренировкой. 

 

Критерии оценки вопросов для собеседования 

Оценка «5» 

– глубокое и прочное усвоение программного материала; 

– полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания; 

– свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; 

– правильно обоснованные принятые решения; 

– владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

Оценка «4» 

– знание программного материала; 

– грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос; 

– правильное применение теоретических знаний; 

– владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

Оценка «3» 

– усвоение основного материала; 

– при ответе допускаются неточности; 

– при ответе недостаточно правильные формулировки; 

– нарушение последовательности в изложении программного материала; 

– затруднения в выполнении практических заданий; 

Оценка «2» 

– не знание программного материала; 

– при ответе возникают ошибки; 

– затруднения при выполнении практических работ. 

 

 Критерии оценки реферата: 

 Реферат, научный обзор, аналитический конспект - критерии оценки (10 баллов) 

 Поиск и анализ информации:  

– Отбор актуальных и валидных источников по теме в печатных и Интернет 

изданиях 1 балл. 

– Изложение основной темы, идеи, концепции в выбранных источниках по теме 1 

балл. 

– Сравнение различных профессиональных точек зрения, представленные в 

различных источниках по теме 1 балл. 

  

Адекватность структуры и содержания текста реферата: 
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– План и структура в соответствие с задачей реферирования 1 балл.  

– Отношение и профессиональное мнение к теме, идеям, концепциям в 

рассматриваемых в реферате источниках 1 балл. 

– Промежуточные и итоговые выводы и заключения по теме 1 балл. 

 

Профессиональное изложения текста:  

– Владение современной профессиональной письменной лексикой 1 балл. 

– Грамотное письменное формулирование своих и чужие идеи по теме 1 балл. 

– Корректное цитирование источников в тексте и в сносках 1 балл. 

– Составление библиографических списков источников по теме в соответствие с 

ГОСТ 1 балл. 

Критерии оценки реферата 

– оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность,  

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

– оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует 

вывод; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не 

представлен. 

 

Критерии оценки презентации 

 

Критерии оценки Содержание оценки 

1. Содержательный 

критерий 

правильный выбор темы, знание предмета и свободное владение 

текстом, грамотное использование научной терминологии, 

импровизация, речевой этикет 

2. Логический критерий стройное логико-композиционное построение речи, 

доказательность,  аргументированность 

3. Речевой критерий использование  языковых (метафоры, фразеологизмы, 

пословицы, поговорки   и т.д.) и    неязыковых   (поза,   манеры 

и пр.) средств выразительности; фонетическая организация речи, 

правильность ударения, четкая дикция, логические ударения и 

пр. 

4. Психологический 

критерий 

взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание и 

учет законов восприятия речи, использование 

различныхприемов привлечения и активизации внимания. 
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 1.3. Примерный перечень вопросов к экзамену  

4 семестр 

1. Теория и методика физической культуры и спорта как наука, исторические аспекты 

еѐ становления.  

2. Система физического воспитания в Российской Федерации и ее структура. 

3. Социальные функции физической культуры. Значение физической культуры и 

спорта в обществе.  

4. Цель и задачи физического воспитания.  

5. Общие социально-педагогические принципы системы физического воспитания. 

6. Взаимосвязь физического воспитания с умственным.  

7. Взаимосвязь физического воспитания с нравственным.  

8. Взаимосвязь физического воспитания с эстетическим.  

9. Взаимосвязь физического воспитания с трудовым. 

10. Физические упражнения – основное средство физического воспитания. 

11. Техника физических упражнений.  

12. Классификации физических упражнений.  

13. Классификация физических упражнений по признаку из преимущественной 

направленности на воспитание отдельных физических качеств. 

14. Классификация физических упражнений по признаку по признаку физиологических 

зон мощности. 

15. Оздоровительные силы природы и гигиенические факторы как дополнительные 

средства физического воспитания. 

16. Методы обучения двигательным действиям. 

17. Методы воспитания физических качеств. 

18. Игровой метод. Соревновательный метод.  

19. Словесные методы, применяемые в физическом воспитании. 

20. Методы обеспечения наглядности. 

21. Общеметодические принципы, применяемые в физическом воспитании. 

22. Специфические принципы физического воспитания. 

23. Двигательные умения и навыки как предмет обучения в физическом воспитании. 

24. Основы формирования двигательного навыка. 

25. Закон переноса двигательного навыка. 

26. Структура процесса обучения двигательным действиям. 

27.    Этап начального разучивания двигательного действия. 

28.   Этап углубленного разучивания двигательного действия. 

29.   Этап закрепления и дальнейшего совершенствования двигательного действия. 

30. Сила и основы методики ее воспитания.  

31. Абсолютная сила и относительная сила.  

32. Скоростные способности и основы методики их воспитания.  

33. Выносливость и основы методики ее воспитания.  

34. Двигательно-координационные способности и основы методики их воспитания.  

35. Гибкость и основы методики ее воспитания. 

5. Критерий соблюдения 

дизайн-эргономических 

требований к 

компьютерной 

презентации 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов и 

информации на слайдах, необходимое и достаточное количество 

фото- и видеоматериалов, учет особенностей восприятия 

графической (иллюстративной) информации, корректное 

сочетание фона и графики, дизайн презентации не противоречит 

ее содержанию, грамотное соотнесение устного выступления и 

компьютерного сопровождения, общее впечатление от 

мультимедийной презентации. 
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36. Педагогические тесты для определения силы мышц рук, ног, брюшного пресса, 

спины. 

37. Связь различных видов воспитания в процессе физического воспитания.  

38. Формы организации физического воспитания в школе.  

39. Формы организации физического воспитания в системе внешкольных учреждений. 

40. Формы организации физического воспитания в семье.  

41. Структура урока физической культуры и характеристика его частей. 

42. Методы организации деятельности занимающихся на уроке физической культуры. 

43. Дозирование физических нагрузок на уроке.  

44. Требования к проведению ОРУ. Способы проведения ОРУ. 

45. Общая и моторная плотность урока физической культуры. 

46. Организационное обеспечение урока физической культуры.  

47. Санитарно-гигиеническое обеспечение условий для проведения урока  

48. Педагогический анализ урока физической культуры. Самоанализ урока физической 

культуры. 

49. Общий план работы по физическому воспитанию на учебный год в 

общеобразовательной школе.  

50. План-график учебного процесса по физическому воспитанию. 

51. Поурочный рабочий (тематический) план на четверть.  

52. План-конспект урока физической культуры.  

53. Педагогический контроль в физическом воспитании. 

54. Внешние признаки утомления. Определение величины физической нагрузки по 

показателям ЧСС.  

55. Проведение хронометрирования урока. 

56. Виды педагогического контроля: предварительный контроль, оперативный контроль, 

текущий контроль, этапный контроль, итоговый контроль. 

57. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня. 

58. Внеклассные формы организации занятий. 

59. Проведение педагогического наблюдения. 

60. Организация и проведение тестирование. 

 

 5 семестр 

1. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста. 

2. Формы организации занятий физическими упражнениями с детьми раннего и 

дошкольного возраста.  

3. Методические особенности физического воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста. 

4. Физическое воспитание детей младшего школьного возраста. 

5. Средства физического воспитания, применяемые на уроках физической культуры с 

учащимися младшего школьного возраста. 

6. Физическая подготовленность учащихся младших классов. 

7. Особенности методики физического воспитания. 

8. Физическое воспитание детей среднего школьного возраста. 

9. Средства физического воспитания, применяемые на уроках физической культуры с 

учащимися среднего школьного возраста. 

10. Особенности методики физического воспитания учащихся среднего школьного 

возраста. 

11. Физическое воспитание детей старшего школьного возраста. 

12. Средства физического воспитания, применяемые на уроках физической культуры с 

учащимися старшего школьного возраста. 

13. Особенности методики физического воспитания учащихся старшего школьного 

возраста. 
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14. Особенности физического воспитания детей с ослабленным здоровьем.  

15. Физическое воспитание учащихся колледжей профессионального образования.  

16. Физическое воспитание в высших учебных заведениях. 

17. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия. 

18. Формы организации физического воспитания студентов. 

19. Физическое воспитание в основной период трудовой деятельности. 

20. Особенности физического развития и физической подготовленности лиц зрелого 

возраста. Физическая культура в режиме трудового дня.  

21. Контроль за здоровьем и физической подготовленностью занимающихся 

физическими упражнениями в пожилом и старшем возрасте. 

22. Физическое воспитание в пожилом и старшем возрасте. 

23. Содержание и организационно-методические основы занятий физическими 

упражнениями: средства физического воспитания, формы организации занятий, 

методические основы занятий. 

24. Педагогический анализ урока физической культуры как метод повышения его 

качества.  

25. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

26. Основные понятия, относящиеся к спорту. Классификация видов спорта.  

27. Социальные функции спорта. Основные направления в развитии спортивного 

движения. 

28. Виды спортивных соревнований. Способы проведения соревнований. 

29. Особенности соревновательной деятельности. Система соревнований.  

30. Цели и задачи спортивной тренировки. Средства спортивной тренировки. 

31. Методы спортивной тренировки. 

32. Общие принципы спортивной тренировки, их реализация в тренировочном процессе. 

33. Специальные принципы спортивной тренировки, их реализация в тренировочном 

процессе 

34. Понятие об эффекте тренировочных воздействий: ближайший, отставленный и 

кумулятивный, их отличительные признаки и взаимосвязь. 

35. Функции и типы интервалов отдыха в тренировочном процессе спортсменов 

(ординарные, жесткие и максимизирующие). 

36. Характеристика принципа направленности на максимально возможные достижения, 

углубленную специализацию и индивидуализацию спортивной тренировки. 

37. Характеристика принципа единства общей и специальной физической подготовки 

спортсмена и непрерывности тренировочного процесса в подготовке спортсменов. 

38. Характеристика принципа цикличности и волнообразности динамики 

тренировочных нагрузок. 

39. Принципиальные положения постепенности и предельности в наращивании 

тренировочных нагрузок в подготовке спортсменов. 

40. Техническая подготовка спортсмена.  

41. Спортивно-тактическая подготовка.  

42. Физическая подготовка.  

43. Психическая подготовка в спорте.  

44. Тренировочные и соревновательные нагрузки.  

45. Этап предварительной подготовки: задачи, средства и методы спортивной 

подготовки.  

46. Этап начальной спортивной специализации: основные задачи, средства и методы.  

47. Этап углубленной специализации в избранном виде спорта: основные задачи, 

особенности учебно-тренировочного процесса.  

48. Этап спортивного совершенствования: основные задачи, средства и методы. 

49. Педагогический контроль и учет в процессе спортивной тренировки. 

50. Спортивный отбор. Этапы спортивного отбора. Методы отбора. 
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51. Типы и классификации тренировочных занятий. 

52. Факторы, влияющие на эффективность заключительного этапа подготовки к  

соревнованиям. 

53. Технология планирования спортивной тренировки. 

54. Особенности организации и построения спортивной тренировки детей, юношей и 

девушек. 

55. Характеристика средств восстановления работоспособности спортсменов. 

56. Оздоровительная тренировка, основы построения.  

57. Характеристика средств оздоровительной направленности.  

58. Характеристика физкультурно-оздоровительных методик и систем. 

59. Определение физической нагрузки по ЧСС. 

60. Оценка состояния здоровья, занимающихся  оздоровительной тренировкой. 

  

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если:  

– материал раскрывается полно, студент 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. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

– ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для отметки «5», но студент 

допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности 

и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

– 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. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

– студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса;  

– допускает ошибки   в формулировке определений и правил, искажающие их смысл;  

– беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 
 


