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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Методика оздоровительной физической 

культуры» является обеспечение готовности студентов к применению основных методов 

оздоровительной физической культуры для сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование у них потребности в физическом совершенствовании и 

здоровом образе жизни. 

 

Учебные задачи дисциплины 

- обеспечение понимания роли оздоровительной физической культуры в развитии лично- 

сти и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни потребности в регулярных занятиях физическими упражнения- 

ми; 

- овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, обеспечи- 

вающих сохранение и укрепление здоровья, коррекцию имеющихся отклонений в состоя- 

нии здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизиче- 

ских способностей, формирование профессионально значимых качеств и свойств лично- 

сти; 

- способствование адаптации организма к воздействию умственных и физических нагру- 

зок, а также расширению функциональных возможностей физиологических систем, по- 

вышению сопротивляемости защитных сил организма; 

- овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений оздорови- 

тельной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при вы- 

полнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, рацио- 

нального режима труда и отдыха. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика оздоровительной физической культуры» относится к мо- 

дулю теоретико-методических основ физической культуры и спорта. Дисциплины для ос- 

воения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, сфор- 

мированные в процессе изучения дисциплин «История (История России, всеобщая исто- 

рия)», «История физической культуры и спорта», «Физическая культура и спорт», «Безо- 

пасность жизнедеятельности», «Психология», «Педагогика», «Туризм и спортивное ори- 

ентирование», «Методика спортивной тренировки» 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ- 

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Физиология физического воспитания и 

спорта», «Лечебная физическая культура и массаж», «Первая (доврачебная) помощь по- 

страдавшему» а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки 

к государственной итоговой аттестации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

 
Код и 

наименование ком- 

петенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-7. Способен под- 

держивать должный 
уровень физической 

УК-7.1. Понимает 

оздоровительное, 
образовательное и 

знать: 

– нормы здорового образа 

жизни, ценности физической 
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подготовленности для 

обеспечения полно- 

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

воспитательное значение 
физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно- 

спортивной деятельности. 

УК-7.2. Определяет личный 

уровень 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 и на укрепление 

здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует приме- 

нение комплексов избранных 

физических упражнений 

(средств избранного вида спор- 

та, физкультурно-спортивной 

активности) в жизнедеятельно- 

сти с учетом задач обучения и 

воспитания в области физиче- 

ской культуры личности. 

культуры; 
– основы теории и методики 

обучения базовым видам физ- 

культурно-спортивной дея- 

тельности; 

– правила личной гигиены, ме- 

ры безопасности на занятиях 

физической культурой. 

Уметь: 

– правильно организовать ре- 

жим времени, способствую- 

щий здоровому образу жизни; 

– обобщать, критически и кон- 

структивно анализировать спо- 

собы занятий физической 

культурой, оценивать физиче- 

ское состояние своего орга- 

низма; 

– использовать средства и ме- 

тоды физкультурно- 

спортивной деятельности. 

Владеть: 

– способами прогнозирования 

и оценки последствий воздей- 

ствия на организм занятий фи- 

зической 

культурой и спортом 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельност и, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Оценивает факторы 

риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и 

безопасность окружающих. 

УК.8.2. Использует методы 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формирует культуру 

безопасного и ответственного 

поведения. 

знать: – основные опасности и 

характер их воздействия на че- 

ловека и окружающую среду; – 

современные угрозы, опасно- 

сти и риски в киберпростран- 

стве; – правила безопасного 

поведения и методы защиты от 

опасных и чрезвычайных си- 

туаций в процессе жизнедея- 

тельности; – превентивные ме- 

роприятия по обеспечению 

безопасности в образователь- 

ной организации; уметь: – 

оценивать факторы риска и 

выстраивать алгоритм безо- 

пасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций; – вы- 

страивать алгоритм безопасно- 

го поведения в киберпростран- 

стве; – применять различные 

методы защиты в опасных и 
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  чрезвычайных   ситуациях;  – 

формировать у детей и подро- 

стков мотивацию к здоровому 

образу жизни и культуру безо- 

пасного поведения; – органи- 

зовывать и проводить работу с 

учащимися,  родителями (за- 

конными представителями) 

обучающихся   и   персоналом 

образовательных  организаций 

по формированию навыков 

безопасного   поведения при 

возникновении   опасных  и 

чрезвычайных ситуаций; 

владеть: – приемами органи- 

зации безопасной и комфорт- 

ной образовательной среды; – 

навыками оказания первой по- 

мощи в чрезвычайных ситуа- 

циях; – методами формирова- 

ния культуры безопасного и 

ответственного поведения. 

ПК-5. Способен к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебновоспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности 

ПК-5.1. оказывает первую 

доврачебную помощь 

обучающимся; 

ПК-5.2. применяет меры 

профилактики детского 

травматизма; 

ПК-5.3. применяет 

здоровьесберегающие 

технологии в учебном 

процессе. 

знать: – общие закономерно- 

сти роста и анатомо- 

физиологические особенности 

развития организма детей в 

разные возрастные периоды; – 

санитарно-гигиенические пра- 

вила и нормы организации 

учебновоспитательного про- 

цесса; – здоровьесберегающие 

технологии в организации 

безопасной и комфортной об- 

разовательной среды; – осно- 

вополагающие факторы и 

принципы сохранения и укре- 

пления здоровья личности; – 

принципы и алгоритм оказания 

первой помощи при неотлож- 

ных состояниях; – принципы 

формирования здорового об- 

раза жизни; 

уметь: – применять получен- 

ные теоретические знания и 

практические навыки в про- 

фессиональной деятельности; – 

организовывать безопасные и 

комфортные условия в по- 

строении учебновоспитатель- 

ного процесса с учетом возрас- 
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  тных и индивидуальных осо- 

бенностей детей; – использо- 

вать здоровьесберегающие 

технологии в организации об- 

разовательного пространства; – 

выявлять признаки неотлож- 

ных состояний; – оказывать 

первую помощь при неотлож- 

ных состояниях и чрезвычай- 

ных ситуациях; – проводить 

профилактические мероприя- 

тия по предупреждению дет- 

ского травматизма; 

владеть: – навыками исполь- 

зования здоровьесберегающих 

технологий в образовательно- 

воспитательном процессе; – 

приемами и технологиями 

проведения мероприятий по 

санитарногигиеническому вос- 

питанию населения. 
 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, включая промежуточную 

аттестацию. 

54Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9  

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 50,5 50,5  

Лекции (Лек) 16 16  

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
32 32 

 

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 зачет (КПА) 0,5 0,5 

 

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 
 

    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
31 31 

 

Подготовка к экзамену (Контроль) 26,5 26,5  

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен  

Общая трудоемкость (по плану) 108 108  
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

 

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

- 

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

 

С
Р

С
 

К
о

н
та

к
н

о
- 

п
р

еп
о

д
ав

а
те

л
ь
с
к
ая

 

 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

 

зу
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
 

Тема 1. Оздоровительная физи- 

ческая культура в системе физ- 

культурного образования. 

 
2 

 
2 

  
2 

  
6 

УК-7 

УК-8 

ПК-5 

Собеседова- 

ние, тестиро- 

вание 

Тема 2. Анатомо- 
физиологические основы оздо- 

ровительной физической куль- 

туры. 

 

2 

 

2 

  

2 

  

6 

УК-7 
УК-8 

ПК-5 

 

Собеседова- 

ние, тестиро- 

вание 

Тема 3. Теоретико- 

методологические основы оз- 

доровительной физической 
культуры. 

 

2 

 

2 

  

2 

  

6 

УК-7 
УК-8 

ПК-5 

Собеседова- 

ние, тестиро- 

вание 

Тема 4. Общие подходы к раз- 

витию физических качеств в 

оздоровительной физической 
культуре. 

 

2 

 

2 

  

2 

  

6 

УК-7 

УК-8 

ПК-5 

Собеседова- 

ние, тестиро- 

вание 

Тема 5. Психология здоровья в 

системе оздоровительной фи- 

зической культуры. 

 
2 

 
2 

  
2 

  
6 

УК-7 

УК-8 

ПК-5 

Собеседова- 

ние, тестиро- 

вание 

Тема 6Тренировочные про- 

граммы, основанные на исполь- 

зовании видов двигательной 

активности аэробной направ- 
ленности. 

 

 
2 

 

 
2 

  

 
2 

  

 
6 

УК-7 

УК-8 

ПК-5 

Собеседова- 

ние, тестиро- 

вание 

Тема 7 Тренировочные про- 

граммы, направленные на раз- 

витие гибкости. 

 
2 

 
2 

  
4 

  
8 

УК-7 

УК-8 

ПК-5 

Собеседова- 

ние, тестиро- 

вание 

Тема 8 Тренировочные про- 

граммы с использованием вос- 

точной оздоровительной гим- 
настики и боевых искусств. 

 

2 

 

2 

  

2 

  

6 

УК-7 

УК-8 

ПК-5 

 

Собеседова- 

ние, тестиро- 

вание 

Тема 9 Тренировочные про- 

граммы силовой направленно- 

сти. 

 
 

 
4 

  
4 

  
8 

УК-7 

УК-8 

ПК-5 

Вопросы и 

задания к эк- 

замену 

Тема 10 Внетренировочные 

факторы в системе оздорови- 

тельной физической культуры 

  
2 

  
4 

 6 УК-7 

УК-8 

ПК-5 

 

Тема 11 Гигиенические средст- 

ва восстановления работоспо- 

собности. 

  
4 

  
2 

 6 УК-7 

УК-8 

ПК-5 

 

Тема 12 Гигиенические аспек-  2 
 

2 
 4   
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ты питания в ОФК.        УК-7 
УК-8 
ПК-5 

 

Тема 13 Фармакологические 

средства восстановления рабо- 

тоспособности. Допинговые 

препараты. 

 

 

 

4 

  

1 

 5 УК-7 

УК-8 

ПК-5 

 

Консультации       2   

Контроль      26,5   

Экзамен      0,5   

Всего за семестр: 16 32  31  108   

 
 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При- 

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор- 

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

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

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

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

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо- 

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон- 

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
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Обучающийся де- 

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро- 

сы билета, отсутст- 

вует знание и пони- 

мание основных по- 

нятий и категорий; 

- непонимание сущ- 

ности дополнитель- 

ных вопросов в 

рамках заданий би- 

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи- 
ческие задания, 
предусмотренные 

программой дисци- 

плины; 

- отсутствие готов- 

ности (способности) 

к дискуссии и низ- 

кая степень кон- 

тактности. 

Обучающийся демон- 

стрирует: 

- знания теоретиче- 

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не- 

достаточное понима- 

ние сущности изла- 

гаемых вопросов; 

- неуверенные и не- 

точные ответы на до- 

полнительные вопро- 

сы; 

- недостаточное вла- 

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисцип- 

лины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак- 
тические задания. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони- 

мание основных 

вопросов контро- 

лируемого объема 

программного ма- 

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность ус- 

танавливать и 

объяснять связь 

практики и тео- 

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен- 

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав- 

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за- 

дания, которые 

следует выпол- 

нить; 

- владение основ- 

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис- 

циплины; 

Возможны незна- 

чительные неточ- 

ности в раскрытии 

отдельных поло- 

жений вопросов 

билета, присутст- 

вует неуверен- 

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- глубокие, всесто- 

ронние и аргумен- 

тированные знания 

программного мате- 

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо- 

связи рассматри- 

ваемых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада- 

ний; 

- способность уста- 

навливать и объяс- 

нять связь практики 

и теории; 
- логически после- 
довательные, со- 

держательные, кон- 

кретные и исчерпы- 

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни- 

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада- 

ния; 

- наличие собствен- 

ной обоснованной 

позиции по обсуж- 

даемым вопросам; 

- свободное исполь- 

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол- 

нительной литера- 

туры. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис- 

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа- 

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

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова- 
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тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

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

мации по изучаемой теме; 

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

ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек- 

тирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- подготовка сообщения (реферата); 

- выполнение индивидуальных заданий; 

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

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Физическая культура : учебник и практикум для вузов / А. Б. Муллер [и др.]. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02483-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449973   

2. Физкультурно-оздоровительные технологии : учебное пособие для вузов / В. Л. 

Кондаков, А. А. Горелов, О. Г. Румба, Е. Н. Копейкина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 334 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13599-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466072 

 

Дополнительная литература: 

Данилов А. В. Физическая культура : учебное пособие / А. В. Данилов. — Уфа : БГПУ 

имени М. Акмуллы, 2019. — 136 с. — ISBN 978-5-906958-85-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система – [электронный ресурс]  – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115679 

 

Основы здорового образа жизни в образовательной организации : учебное 

пособие для вузов / А. А. Зайцев [и др.] ; под общей редакцией А. А. Зайцева. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 137 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12606-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — [электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/447858 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

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

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

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

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

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

ЭОР 

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

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 

https://urait.ru/bcode/449973
https://urait.ru/bcode/466072
https://e.lanbook.com/book/115679
https://urait.ru/bcode/447858
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/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
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9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

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

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ). https://uisrussia.msu.ru 

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

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

 

7.5 Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS Po- 

werPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

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 OC Debian, со 

встроенным пакетом LibreOffice: 

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

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

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

https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «методика оздоровительной 

физической культурой» 
1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации (не предусмотрено) 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

3. Планы семинарских занятий 

 

9 семестр 

Тема 1. Тема 1. Оздоровительная физическая культура в системе физкультурного обра- 

зования.. 

Семинарское занятие 1. 

1. Общее представление об оздоровительной физической культуре. 

2. Роль и место оздоровительной физической культуры в системе физической культу- 

ры и физкультурного образования. 

3. Фитнес как современная форма оздоровительной физической культуры. 

 
 

Тема 2. Анатомо-физиологические основы оздоровительной физической культуры. 

Семинарское занятие 2. 

1. Теоретическая и функциональная анатомия мышечной системы. 
2. Общая характеристика мышечной деятельности. 

3. Физиологические состояния при занятиях физическими упражнениями. 

4. Общие физиологические закономерности (принципы) занятий оздоровительной 

физической культурой. 

 

Тема 3. Теоретико-методологические основы оздоровительной физической культу- 

ры. 

Семинарское занятие 3. 

1. Цели и задачи оздоровительной физической культуры. 
2. Принципы построения тренировки в оздоровительной физической культуре. 

3. Методика построения тренировочных программ и их характеристика в оздорови- 

тельной физической культуре. 

4. Контроль и регулирование физической нагрузки в оздоровительной физической 
культуре. 

 

Тема 4. Общие подходы к развитию физических качеств в оздоровительной физической 

культуре. 

Семинарское занятие 4. 

1. Общее понятие о физических качествах человека. 
2. Понятие о силе. Методика развития силовых способностей. 

3. Понятие о выносливости. Методика ее развития. 

4. Понятие о гибкости. Методика ее развития. 

5. Понятие о координации. Методика ее развития. 

 

Тема 5. Психология здоровья в системе оздоровительной физической культуры Семи- 

нарское занятие 5. 

1. Общие аспекты психологии здоровья в системе оздоровительной физической 

культуры. 

2. Методы управления психологическими состояниями в оздоровительной физиче- 

ской культуре. 
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3. Личность тренера по оздоровительной физической культуре, требования к его про- 

фессиональным способностям. 

1. 
Тема 6. Тренировочные программы, основанные на использовании видов двигательной 

активности аэробной направленности. 

Семинарское занятие 6. 

1. Общее понятие об аэробике и методике организации ее занятий. 

2. Классическая (базовая) аэробика. 

3. Танцевальное направление аэробики. 

4. Степ-аэробика 

5. Направление аэробики циклического характера – спинбайк-аэробика. 

6. Роуп-скиппинг (аэробика со скакалкой). Аквааэробика 

 

Тема 7. Тренировочные программы, направленные на развитие гибкости. 

Семинарское занятие 7. 

1. Пилатес. 
2. Калланетика. 

3. Фитбол-аэробика 

 

Тема 8. Тренировочные программы с использованием восточной оздоровительной 

гимнастики и боевых искусств. 

Семинарское занятие 8. 

1. Ци-гун. 
2. Тай-цзи-чжуань. 

3. Йога. 

4. Ушу. 

 

Тема 9. Тренировочные программы силовой направленности 

Семинарское занятие 9. 

1. Программы силовой направленности 
2. Педагогические, психологические, медико-биологические средства восстановления 

и стимуляции работоспособности студентов. 

 

Тема 10 Внутренировочные факторы в системе оздоровительной физической культуры 

Семинарское занятие 10 

1. Педагогические, психологические, медико-биологические средства восстановления 

и стимуляции работоспособности студентов. 

 

Тема 11 Гигиенические средства восстановления работоспособности 

Семинарское занятие 11 

1. Гигиенические средства восстановления и стимуляции работоспособности студен- 

тов. 

 

Тема 12 Гигиенические аспекты питания в ОФК. 

Семинарское занятие 12 

1. Питание и пищевые добавки, используемые в фитнес-культуре. 
 

Тема 13 Фармакологические средства восстановления работоспособности. Допинговые 

препараты 

Семинарское занятие 13 

1. Проблема допинга в фитнес-культуре 
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Задания для самостоятельной работы 

9 семестр 

Наименование раздела 

(темы) учебной дисципли- 

ны 

 

Формы СРС 

 

Результат 

 

Всего часов 

1 2 3 4 

Оздоровительная физическая 

культура в системе 

физкультурного 

образования. 

Реферирование 

литературных 

источников 

 
Тестирование 

 

 

 
2 

Анатомо- 
физиологические основы 
оздоровительной физической 
культуры. 

Реферирование 

литературных 

источников 

Тестирование 2 

Теоретико-

методологические основы 

оздорови- тельной 

физической культуры. 

Реферирование 
литературных 
источников 

 
 

Тестирование 

 

 
2 

Общие подходы к развитию 

физических качеств в 

оздоровительной 

физической культуре. 

Реферирование 

литературных 

источников  

 

 
Тестирование 

 

 

2 

Психология здоровья в 

системе оздоровительной 

физической культуры. 

Реферирование 

литературных 

источников 

 
 

Тестирование 

 

 
2 

Тренировочные программы, 

основанные на 

использовании видов 

двигательной активности 

аэробной направленности. 

Реферирование 

литературных 

источников  

 

 

 
Тестирование 

 

 

 

2 

Тренировочные 

программы, 

направленные на развитие 

гибкости. 

Реферирование 

литературных 

источников 

 
 

Тестирование 

 

 
4 

Тренировочные программы 

с использованием восточной 

оздоровительной 

гимнастики и боевых 

искусств. 

Реферирование 

литературных 

источников  

 

 

Тестирование 

 

 

 
2 
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Тренировочные программы 

силовой направленности. 

Реферирование 

литературных 

источников 

 
Тестирование 

 

4 

Внетренировочные факторы 

в системе оздоровительной 

физической культуры 

Реферирование 

литературных 

источников  

 
 

Тестирование 

 

 
4 

Гигиенические средства 

восстановления 

работоспособности. 

Реферирование 

литературных 

источников 

 
Тестирование 

 
2 

Гигиенические аспекты 

питания в ОФК. 

Реферирование 

литературных 

источников  

 

Тестирование 
 

2 

Фармакологические 

средства восстановления 

работоспособности. 

Допинговые препараты. 

Реферирование 

литературных 

источников 

 

 
Тестирование 

 

 
1 

Итого: 31 

 

 

5. Примерные темы рефератов 

 

1. Основные принципы системы оздоровительной физической тренировки. 

2. Основные правила здорового питания. Особенности питания при занятиях физиче- 

скими упражнениями. 

3. Основные приемы и средства защиты организма в неблагоприятных экологических 

условиях. 

4. Приемы закаливания и их действие на организм. 

5. Средства и повышения иммунитета. 

6. Приемы устранения нервно-эмоционального напряжения. 

7. Пропаганда здорового образа жизни среди детей школьного возраста. 

8. Современные виды физической культуры. 

9. Аэробика в системе физического воспитания школьников. 

10. Принципы и методические особенности занятий аэробикой. 
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                                                                                                                                Приложение 2 

«Методика оздоровительной физической культуры» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

Рефераты по темам: 

1. Основные правила здорового питания. 
2. Особенности питания при занятиях физическими упражнениями. 

3. Приемы закаливания и их действие на организм. 

4. Пропаганда здорового образа жизни среди детей школьного возраста 

5. Аэробика в системе физического воспитания школьников 

. 

Подготовка презентационных материалов по темам: 

1. «Основные приемы и средства защиты организма в неблагоприятных экологиче- 

ских условиях. 

2. Современные виды физической культуры 

3. Основные принципы системы оздоровительной физической тренировки 

 

Критерии оценки 

Оценка качества усвоения учебной дисциплины по уровню сформированности 

компетенций: УК-7,1; УК-7,2; УК-7,3;  УК-7,4; ПК-5,1; ПК-5,2. ПК-5,3 

Содержание программы дисциплины «Методика оздоровительной физической 

культуры» позволяет проводить оценку результатов обучения при помощи бально- 

рейтинговой системы. Для оценки учебных достижений студентов применяется техноло- 

гическая карта дисциплины. 

Владение базовыми знаниями для освоения дисциплины означает, что студент име- 

ет общие представления о предметной области знаний. 

Выполнение минимальных требований программы дисциплины означает, что сту- 

дент владеет понятийным аппаратом и основными теоретическими положениями, но не 

способен к практическому применению полученных знаний; способен транслировать по- 

лученные знания и др. 

Сформированность заданных компетенций означает, что студент владеет учебным 

материалом на хорошем теоретическом и практическом уровне, который обеспечивает 

способность к дальнейшему обучению; обладает интегративным знанием; способен ин- 

терпретировать полученную учебную информацию; владеет навыками поиска информа- 

ции и еѐ обработки и др. 

Сформированность приобретѐнных компетенций и навыков обозначает, что сту- 

дент владеет и демонстрирует навыки самостоятельной работы. 

 

Тестовые материалы по дисциплине «Методика оздоровительной физической 

культуры» 

 

Тесты для итогового контроля по дисциплине: 

Вариант 1. 

1. Физическая культура — это 

а) отдельные стороны двигательных способностей человека; 

б) восстановление здоровья средствами физической реабилитации; 
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в) часть общечеловеческой культуры, совокупность материальных и духовных ценностей 

издаваемых и используемых обществом в целях физического развития человека, укрепле- 

ния его здоровья и совершенствования двигательных качеств; 

г) педагогический процесс, направленных на обучение двигательным действиям и воспи- 

тание физических качеств. 

 
 

2. Спорт — это 

а) педагогический процесс направленный на всестороннее гармоничное развитие лично- 

сти; 

б) составная часть физической культуры исторически сложившейся в форме соревнова- 

тельной деятельности и специально практики подготовки человека к соревнованиям; 

в) один из обязательных компонентов здорового образа жизни; 

г) специализированный вид физического воспитания, который осуществляется в соответ- 

ствии с требованиями и особенностями определенной профессии. 

 
 

3. Физическое воспитание — это 

а) составная часть физической культуры исторически сложившейся в форме соревнова- 

тельной деятельности и специально практики подготовки человека к соревнованиям; 

б) процесс физического образование и воспитания, выражающий высокую степень физи- 

ческой подготовленности к жизни, труду и защите Родины; 

в) часть общечеловеческой культуры, совокупность материальных и духовных ценностей 

издаваемых и используемых обществом в целях физического развития человека, укрепле- 

ния его здоровья и совершенствования двигательных качеств; 

г) педагогически организованный процесс развития физических качеств, обучения двига- 

тельным действиям и формирования специальных знаний. 

 
 

4. Физическое воспитание включает в себя 

а) подготовка спортсменов к высшим достижениям; 

б) процесс формирования двигательных умений и навыков; 

в) воспитание физических качеств; 

г) процесс передачи специальных физкультурных знаний. 

 
 

5. Физическое воспитание направленно на 

а) укрепление здоровья; 

б) формирование социально активного человека; 

в) дисадаптацию организма; 

г) повышение работоспособности. 
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6. Отличительной особенностью спорта по отношению к другим формам физической 

культуры является 

а) развитие интеллекта; 

б) соревновательная деятельность; 

в) развитие морфологических характеристик; 

г) функциональные нагрузки. 

 
7. Физическая подготовка — это 

а) процесс воспитания физических качеств и овладения жизненно важными движениями; 

б) отдельные стороны двигательных возможностей человека; 

в) комплекс морфо-функциональных свойств организма; 

г) процесс соревновательной деятельности. 

 
8. Физическое совершенство — это 

а) педагогический процесс, направленных на обучение двигательным действиям и воспи- 

тание физических качеств; 

б) отдельные стороны двигательных возможностей человека; 

в) процесс физического образование и воспитания, выражающий высокую степень физи- 

ческой подготовленности к жизни, труду и защите Родины; 

г) педагогический процесс; специфика которого заключается в обучении двигательным 

действиям и воспитании физических качеств человека. 

 
 

9. Показателями физического совершенного человека являются 

а) пропорционально развитое телосложение; 

б) правильная осанка; 

в) способность быстрого освоения новых движений; 

г) повышенная частота сердечных сокращений. 

 
10. Занятия оздоровительной физической культурой направленны а 

а) оздоровление организма; 

б) достижение максимально высокого результата; 

в) повышение работоспособности организма; 

г) всесторонне физическое развитие. 

 
 

11. Организм человека — это 
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а) трудящийся общественный индивид; 

б) единая саморазвивающаяся и саморегулируемая биологическая система; 

в) фенотип; 

г) экологический субъект. 

 
 

12. Грамотно организованные занятия физическими упражнениями 

а) вызывают деформацию скелета; 

б) укрепляют позвоночник; 

в) способствуют расширению грудной клетки; 

г) способствуют замедлению старения костей. 

 
13. Физическое бездействие может привести к 

а) уменьшению мышечной массы тела; 

б) увеличению жировой массы тела; 

в) разрыхлению суставного хряща; 

г) увеличению массивности костей. 

 
14. В результате физических тренировок происходит 

а) повышение прочности сухожилий; 

б) возрастание площади поверхности прикрепления мышечных волокон к костям; 

в) увеличению объема мышечных волокон; 

г) увеличению количества сухожилий. 

 
 

15. Под воздействием физических тренировок 

а) увеличивается подвижность грудной клетки; 

б) уменьшает дыхательный объем; 

в) увеличивается активность выделительной функции; 

г) возрастает жизненная емкость легких. 

 
16. Температура тела при выполнении физической работы 

а) несколько повышается; 

б) несколько понижается; 

в) остается на том же уровне. 
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17) Физическое развитие — это 

а) определенные стороны двигательных возможностей человека; 

б) комплекс морфо-функциональных возможностей человека; 

в)педагогические процесс, направленный на формирование физически совершенного че- 

ловека; 

г) часть общечеловеческой культуры, направленный на разностороннее совершенствова- 

ние организма. 

 
 

18) Человеческий организм, как биологический субъект, способен к 

а) саморазвитию 

б) самовоспроизведению; 

в) саморегуляции; 

г) самоотторжению. 

 
 

19) Человеческий организм состоит из 

а) тела (сомы); 

б) внутренних органов; 

в) внутренней среды. 

 
20) Костная система включает 

а) грудную клетку; 

б) череп; 

в) печень; 

г) позвоночный столб. 

 
 

21) К костям пояса нижних конечностей относятся кости 

а) большеберцовая; 

б) бедренная; 

в) лучевая; 

г) тазовая. 

22) К костям пояса верхних конечностей относятся 

а) малоберцовая кость; 

б) локтевая кость; 

в) лопатка; 

г) ключица. 
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23) Занятия физической культурой влияют на опорно-двигательный аппарат в виде 

а) повышения эластичности связок; 

б) увеличения массивности костей; 

в) уменьшения количества мышечных клеток; 

г) увеличения мышечной массы. 

 
24) В концепцию здоровья входит здоровье 

а) психическое; 

б) тактическое; 

в) социальное; 

г) соматическое (физическое). 

 
 

25) К признакам здоровья относятся 

а) отсутствие дефектов развития; 

б) отсутствие резервных возможностей организма; 

в) устойчивость к действию повреждающих факторов; 

г) отсутствие заболеваний. 

 
26) Мотивами соблюдения здорового образа жизни могут быть 

а) самосохранение; 

б) карьера; 

в) подчинение правилам культуры и быта; 

г) получение удовлетворения от табакокурения. 

 
 

27) К составляющем здорового образа жизни относятся 

а) выбор профессии; 

б) рациональное питание; 

в) выполнение требования гигиены и закаливания; 

г) оптимальную двигательную активность; 

д) отказ от вредных привычек; 

е) культура сексуального поведения; 

ж) организацию рационального режима труда и отдыха. 
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28) Принципы рационального питания 

а) достижение энергетического баланса; 

б) сохранение правил хранения продуктов; 

в) ритмичность приема пищи; 

г) сбалансированность основных пищевых веществ. 

 
 

29) Значение белков пищи — это 

а) обеспечение пластических процессов; 

б) транспортировка веществ; 

в) защитная функция; 

г) растворение витаминов A,D,E,K. 

 
 

30) Полноценные белки животного происхождения присутствуют в пищевых продуктах 

а) макаронах; 

б) яйцах; 

в) говядине; 

г) моркови; 

д) молоке. 

 
31) Жиры необходимы человеку, так как они 

а) являются источником энергии; 

б) в них содержится холестерин, участвующий в образовании клеточных мембран; 

в) необходимы при образовании жирорастворимых витаминов; 

г) являются основой составляющей гормонов. 

 
 

32) Пищевым источником углеводов являются 

а) хлебобулочные изделия; 

б) рыба; 

в) конфеты; 

г) овощи. 

 
33) Табачный дым содержит более 4000 химических соединений, более сорока из которых 

являются вредными, такие ка 

а) никотин; 
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б) липиды; 

в) цианид; 

г) мышьяк. 

 
34) К последствиям курения относят 

а) разрушение зубной эмали; 

б) заболевание пищеварительного тракта; 

в) укрепление сосудов; 

г) хронические заболевания дыхательных путей. 

 
 

35) Сигаретный дым 

а) воздействует на слизистую оболочку желудка; 

б) вызывает бронхит; 

в) увеличивает объем мышечных волокон; 

г) вызывает сужение сосудов. 

 
36) При систематическом употреблении алкоголя 

а) нарушается функция центральной нервной системы; 

б) ухудшается работа важных внутренних органов; 

в) ухудшается внимание и память; 

г) происходит укрепление иммунитета. 

 
 

37) В результате приема наркотиков 

а) страдает печень; 

б) происходит химическая травма нервных клеток; 

в) нарушается деятельность почек; 

г) происходит укрепление сосудов. 

 
 

38) Признаками наркомании являются 

а)психическое истощение; 

б) физическое совершенство; 

в) депрессия; 

г) бессонница и бледность. 
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39) При организации режима труда и отдыха необходимо учитывать 

а) физические качества; 

б) биологические ритмы; 

в) чередование физической и умственной работы; 

г) часы повышенной индивидуальной работоспособности. 

 
 

40) Личная гигиена — комплекс мероприятий по уходу за 

а) кожей тела; 

б) волосами; 

в) рабочим кабинетом; 

г) одеждой и обувью; 

д) полостью рта. 

 
41) Гигиенические требования к одежде направлены на обеспечение 

а) нормального кожного дыхания; 

б) оптимального уровня температуры тела; 

в) достаточного газообмена организма с окружающей средой; 

г) закупорки выносящих протоков потовых желез. 

 
42) Гигиенические принципы закаливания 

а) систематичность; 

б) постепенность; 

в) дозированость. 

 
43) Для закаливания используются 

а) воздух; 

б) вода; 

в) ЛФК 

г) солнце. 

 
 

44) Закаливание солнцем способствует 

а) повышению тонуса ЦНС; 

б) увеличению барьера защитной функции кожи; 

в) снижению ЧСС; 
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г) образованию витамина D. 

 
 

45) При закаливание воздушные ванны 

а) укрепляют сосуды; 

б) повышают общий тонус; 

в) понижают количество эритроцитов; 

г) улучшают обменные процессы. 

 
46) К водным закаливающим процедурам относятся 

а) обливание водой; 

б) воздушные ванны 

в) обтирание влажным полотенцем 

г) купание. 

 
47) К способам быстрого снятия стресса относятся 

а) отрыв от повседневности; 

б) массаж 

в) повышение нагрузки на работе; 

г) физические упражнения. 

 
48) Общие принципы преодоления стрессов 

а) учиться радоваться жизни; 

б) стремиться к разумной организованности; 

в) будьте пессимистом; 

г) регулярно заниматься физическими упражнениями. 

 
 

49) Двигательная активность человека — это сочетание разнообразных двигательных дей- 

ствий, выполняемых в 

а) организованных занятиях; 

б) период сна; 

в) самостоятельных занятиях; 

г) повседневной жизни. 

 
50) Среди форм самостоятельных занятий физическими упражнениями выделяют 
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а) упражнения в течении учебного дня; 

б) утреннюю гигиеническую гимнастику; 

в) самостоятельные тренировки; 

г) групповые занятия с тренером. 

 
 

51) В комплексы упражнений гигиенической гимнастики следует включать упражнениями 

а) с предельными отягощениями; 

б) дыхательными; 

в) на растяжение мышц; 

г) на гибкость. 

 

Тесты для итогового контроля по дисциплине: 

Вариант 2. 

 

 
 

52) Оптимальный режим двигательной активности студентов для достижения оздорови- 

тельного эффекта составляет часов в неделю 

а) 1; 

б) 2-3; 

в) 6-8; 

г) 12-14. 

 
 

53) В комплекс средств физического воспитания входят 

а) технические средства; 

б) физиологические упражнения; 

в) оздоровительные силы природы; 

г) тренажеры. 

 
54) Эффект физических упражнений определяется его содержанием, под которым пони- 

мается совокупность следующих процессов, происходящих в организме человека при вы- 

полнении данного упражнениям 

а) физиологических; 

б) социологических; 

в) психологических; 

г) экологических. 
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55) Техника физических упражнений — это 

а) способ применения двигательных действий; 

б) отдельные стороны двигательных способностей человека; 

в) сбалансированная динамика физической нагрузки; 

г) способы выполнения двигательных действий, с помощью которых эффективно решает- 

ся двигательная задача. 

 
 

56) Методы физического воспитания — это 

а) морфофункциональные способности спортсмена; 

б) способы применения физических упражнений; 

в) способности выполнения максимальных усилий; 

г) техники выполнения максимальных усилий. 

 
57) Среди общепедагогических методов, используемых в физическом воспитании, выде- 

ляют методы 

а) использование слова; 

б) обеспечение наглядности; 

в) строгой регламентации; 

г) соревнований. 

 
58) Сила — это способность человека 

а) противостоять утомлению; 

б) преодолевать внешнее сопротивление; 

в) выполнять движения с большой амплитудой; 

г) управлять своими движениями. 

 
59) Выносливость — это способность организма 

а) выполнять движения в минимальный для данных условий промежуток времени; 

б) адаптироваться к физическим нагрузкам; 

в) длительное время выполнять мышечную работу, преодолевая наступающее утомление; 

г) быстро разучивать новые движения. 

 
60) Гибкость — это 



30  

а) способность управлять своими движениями во времени и пространстве, перестраивать 

двигательную деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки, бы- 

стро овладевать новыми движениями; 

б) способность длительное время выполнять мышечную работу, преодолевая наступаю- 

щее утомление; 

в) способность выполнять движения с большой амплитудой; 

г) способность выполнять движения в минимальный для данных условий промежуток 

времени. 

 
 

61) Быстрота — это 

а) способность управлять своими движениями во времени и пространстве, перестраивать 

двигательную деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки, бы- 

стро овладевать новыми движениями; 

б) способность длительное время выполнять мышечную работу, преодолевая наступаю- 

щее утомление; 

в) способность выполнять движения с большой амплитудой; 

г) способность выполнять движения в минимальный для данных условий промежуток 

времени. 

 
 

62) Ловкость — это 

а) способность управлять своими движениями во времени и пространстве, перестраивать 

двигательную деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки, бы- 

стро овладевать новыми движениями; 

б) способность длительное время выполнять мышечную работу, преодолевая наступаю- 

щее утомление; 

в) способность выполнять движения с большой амплитудой; 

г) способность выполнять движения в минимальный для данных условий промежуток 

времени. 

 
 

63) Принципы физического воспитания — это 

а) отдельный стороны двигательных возможностей человека; 

б) руководящие положения, раскрывающие логику решения задач и обозначающие глав- 

ные правила их реализации; 

в) способы использования физических упражнений; 

г) морфологические характеристики спортсменов. 

 
64) Общеметодические принципы физического воспитания 

а) наглядности; 

б) цикличности; 
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в) доступности; 

г) сознательности. 

 
 

65) К средствам физического воспитания относятся 

а) тренажерные устройства; 

б) физические упражнения; 

в) круговая тренировка; 

г) идеомоторные упражнения. 

 
 

66) Формы самостоятельных занятий 

а) упражнения в течении учебного дня; 

б) утренняя гигиеническая гимнастика; 

в) разминка; 

г) самостоятельные тренировочные занятия. 

 
 

67) Из скольких частей состоит классическое тренировочное занятие 

а) одной; 

б) трех; 

в) пяти; 

г) семи. 

 
68) Задачами врачебного контроля при занятиях физическими упражнениями и спортом 

являются 

а) определение и оценка функциональных возможностей; 

б) изучение заболеваемости и травматизма; 

в) контроль адекватности физических нагрузок; 

г) определение рациональности техники выполнения упражнений. 

 
 

69) У тренированного спортсмена по сравнению с нетренированным человеком частота 

сердечных сокращений (ЧСС) в состоянии покоя 

а) выше; 

б) ниже; 

в) такая же. 

 
 

70) В норме у взрослого нетренированного мужчины ЧСС колеблется в пределах 
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а) 20-30 ударов в минуту; 

б) 30-40 ударов в минуту; 

в) 60-80 ударов в минуту; 

г) 90-100 ударов в минуту. 

 
71) Тест Купера — это бег 

а) 8-минутный; 

б) 10-минутный; 

в) 12-минутный; 

г) 15-минутный. 

 
72) Педагогический контроль включает 

а) учет спортивных результатов; 

б) контроль за посещаемостью занятий; 

в) биохимический анализ крови; 

г) оценку спортивных результатов. 

 
 

73) К признакам нормальной осанки относятся 

а) лопатки на одном уровне; 

б) расположение остистых отростков позвонков по ровной линии; 

в) разные треугольники между туловищем и свободно опущенной рукой; 

г) надплечия на одном уровне. 

 
74) Пульс покоя в среднем у здорового человека составляет 

а) у мужчин 60-80 ударов в минуту; 

б) у женщин 100-120 ударов в минуту; 

в) у мужчин 100-120 ударов в минуту; 

г) у женщин 65-85 ударов в минуту. 

 
75) Основными направлениями в развитии спортивного движения является спорт 

а) массовый; 

б) специфический; 

в) высших достижений; 

г) художественный. 
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76) Массовый спорт состоит из 

а) оздоровительно-рекреативного; 

б) высших достижений; 

в) профессионально-прикладного; 

г) школьно-студенческого. 

 
77) В современном спорте высших достижений можно выделить спорт 

а) западный; 

б) олимпийский; 

в) профессиональный; 

г) потребительский. 

 
78) Родиной Олимпийских игр является 

а) Древняя Греция; 

б) Древний Рим; 

в) Киевская Русь; 

г) Индия. 

 
79) Первые достоверно известные Олимпийские игры состоялись в 

а) 1569 году до н.э.; 

б) 1276 году до н.э.; 

в) 776 году до н.э.; 

г) 506 году до н.э.. 

 
80) Местом проведения первых Олимпийских игр современности явились 

а) Милан; 

б) Рим; 

в) Афины; 

г) Москва. 

 
81) Современный Олимпийский символ представляет собой пять переплетенных колец, 

которые олицетворяют единство пяти 

а) стран; 
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б) континентов; 

в) народов; 

г) великих спортсменов. 

 
 

82) Олимпийский девиз 

а) «Мы — непобедимы!»; 

б) «Ловчее, скорее, дальше!»; 

в) «Спорт — вперед!»; 

г) «Быстрее, выше, сильнее!». 

 
 

83) Олимпийских флаг имеет пять разноцветных колец, расположенных на полотнище 

цвета 

а) белого; 

б) голубого; 

в) розового; 

г) желтого. 

 
84) Неотъемлемые элементы Олимпийского движения 

а) зажигать Олимпийский огонь; 

б) произносить Олимпийскую клятву от имени участников 

в) на открытии Олимпиады оглашать список Олимпийских видов спорта; 

г) утверждать талисман олимпийских игр. 

 
85) Профессионально-прикладная физическая подготовка — это 

а) специализированный вид физического воспитания, осуществляемый в соответствии с 

требованиями и особенностями определенной профессии; 

б) специализированный вид подготовки к выступлениям в профессиональном спорте; 

в) специализированный вид физической культуры, направленный на восстановление 

функций организма после повреждающих воздействий профессиональной деятельности. 

 
 

86) Направленность профессионально-прикладной физической подготовки является 

а) формирование прикладных двигательных умений; 

б) развитие физических способностей; 

в) реабилитация организма; 

г) адаптация организма к условиям профессиональной деятельности. 
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87) Основой профессионально-прикладной физической подготовки является 

а) общая физическая подготовка; 

б) игровая подготовка; 

в) спортивная подготовка; 

г) тактическая подготовка. 

 
88) Основным средством профессионально-прикладной физической подготовки является 

а) физические упражнения; 

б) гигиенические мероприятия; 

в) тренажеры; 

г) естественные силы природы. 

 
 

89)Формы физической культуры в свободное и рабочее время специалистов 

а) организованные физкультурно-оздоровительные занятия после работы; 

б) самостоятельные занятия физической культурой в режиме рабочего дня; 

в) самостоятельные физкультурно-оздоровительные занятия в свободное время; 

г) организованные экскурсии. 

 
90) К видам производственной физической культуры относятся 

а) вводная гимнастика; 

б) водная гимнастика; 

в) поход; 

г) физкультминутка. 

 
 

91) Среди видов производственной физической культуры выделяют 

а) физкультурные паузы; 

б) микропаузы активного отдыха; 

в) спортивные соревнования; 

г) занятия лечебной физической культурой. 

 
 

92) В лечебной физической культуре для профилактики и лечения заболеваний и повреж- 

дений применяются следующие основные средства 

а) физические упражнения; 
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б) естественные факторы природы; 

в) массаж; 

г) рефлексотерапия. 

 
 

93) Для профилактики заболеваний в лечебной физической культуре применяют основные 

средства 

а) идеомоторные упражнения; 

б) лечебный массаж; 

в) двигательный режим; 

физиотерапия. 

 
94) Подбор физических упражнений и определение их продолжительности в лечебной фи- 

зической культуре осуществляется с учетом 

а) принципа постепенности; 

б) места жительства больного ; 

в) особенностей личности больного; 

г) особенности течения болезни. 

 
95) Продолжительность физических упражнений в лечебной физической культуре зависит 

от 

а) пожеланий больного; 

б) сложности упражнений; 

в) индивидуальной реакции организма больного на нагрузку; 

г) числа упражнений в комплексе. 

 
96) Число повторений каждого упражнения в лечебной физкультуре зависит от 

а) особенности течения болезни; 

б) характера упражнений, входящих в данный комплекс; 

в) местонахождения больного; 

г) продолжительности выполнения упражнений. 

 
 

97) В лечебной физической культуре плотность нагрузки в занятии достигает 

а) 25-30 %; 

б) 70-75 %; 

в) 85-90 %; 
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г) 95-100%. 

 
 

98) Физическая нагрузка в лечебной физической культуре дозируется в зависимости от 

а) проявлений заболевания; 

б) просьб больного; 

в) функциональных возможностей; 

г) возраста больного. 

 
99) Пульс в состоянии покоя в норме составляет в среднем 

а) 30-50 ударов в минуту; 

б) 60-90 ударов в минуту; 

в) 90-120 ударов в минуту; 

г) 120-150 ударов в минуту. 

 
100) Физические упражнения, которые противопоказаны при сердечно-сосудистых забо- 

леваниях 

а) упражнения с напряжением; 

б) плавание; 

в) ходьба; 

г) скоросто-силовые упражнения. 

 
 

101) Физические упражнения, требующие ограничений при заболеваниях опорно- 

двигательного аппарата 

а) упражнения для мышц спины; 

б) прыжковые упражнения; 

в) упражнения для мышц брюшного пресса; 

г) беговые упражнения. 

 
102) Физические упражнения которые противопоказаны при заболеваниях глаз (миопии) 

а) дозированная ходьба; 

б) упражнения с отягощениями; 

в) настольный теннис; 

г) прыжковые, беговые упражнения. 

 
 

103) К внешним признакам утомления относятся 
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а) изменение характера занимающегося; 

б) изменение окраски кожи; 

в) потливость; 

г) изменение показателей дыхания. 
 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

1. Общее понятие о физических качествах человека. 

2. Понятие о силе. Методика развития силовых способностей. 

3. Понятие о выносливости. Методика ее развития. 

4. Понятие о гибкости. Методика ее развития. 

5. Понятие о координации. Методика ее развития. 

6. Общие аспекты психологии здоровья в системе оздоровительной физической культу- 

ры. 

7. Методы управления психологическими состояниями в оздоровительной физической 

культуре. 

8. Личность тренера по оздоровительной физической культуре, требования к его профес- 

сиональным способностям. 

9. Цели и задачи оздоровительной физической культуры. 

10. Принципы построения тренировки в оздоровительной физической культуре. 

11. Методика построения тренировочных программ и их характеристика в оздоровитель- 

ной физической культуре. 

12. Контроль и регулирование физической нагрузки в оздоровительной физической куль- 

туре. 

 

 
 

Критерии оценки 

 

1.1. Критерии оценки реферата 

Срок сдачи готового реферата определяется утвержденным графиком. 
В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или 

переработать реферат. Срок доработки реферата устанавливается руководителем с учетом 

сущности замечаний и объема необходимой доработки. 

Реферат оценивается по следующей системе: 

Оценка "отлично" выставляется за реферат, который носит исследовательский 

характер, содержит грамотно изложенный материал, с соответствующими обоснованными 

выводами. 

Оценка "хорошо" выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях 

реферат при наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется за реферат, который удовлетворяет 

всем предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в нем просматривается 

непоследовательность изложения материала, предоставлены необоснованные выводы. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется за реферат, который не носит 

исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по выбранной 

теме, выводы носят декларативный характер. 

Студент, не представивший в установленный срок готовый реферат по дисциплине 

учебного плана или представивший реферат, который был оценен на 

«неудовлетворительно», считается имеющим академическую задолженность и не допус- 

кается к сдаче экзамена по данной дисциплине. 
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1.2. Критерии оценки лабораторной работы (Не предусмотрено) 

 

1.3. 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 
различных приемов привлечения и активизации внимания 

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 

 

 

1.4. Критерии оценки портфолио (Не предусмотрено) 

 
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Методика оздоровительной фи- 
зической культуры» 
1. Дайте понятие здоровью и охарактеризуйте уровни его изучения. 

2. Расскажите о факторах риска для здоровья, подробно остановившись на таком фак- 

торе, как низкий уровень двигательной активности. 

3. Расскажите о норме двигательной активности. 

4. Дайте общую характеристику основных функциональных изменений, происходя- 

щих в организме при выполнении физических упражнений. 

5. Расскажите об оздоровительных возможностях физических упражнений. 

6. Раскройте возможности ОФКв профилактике и оздоровительном действии при за- 

болеваниях сердечно-сосудистой системы, обмена веществ и других нарушениях 

организма. 

7. Расскажите о фитнесе как об одной из популярнейших форм ОФК. 

8. На чем основываются классификации фитнеса. 

9. Назовите основные компоненты программ по фитнесу. 

10. Дайте общую характеристику принципам тренировочного процесса в фитнесе. 

11. Дайте характеристику предстартовому периоду тренировочной деятельности. 

12. Дайте характеристику основному периоду тренировочной деятельности. 

13. В чем проявляется утомление? 
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14. Дайте характеристику восстановительному периоду тренировочной деятельности. 

15. Охарактеризуйте основные процессы восстановительного периода. 

16. Раскройте общие закономерности восстановления функций. 

17. Расскажите о функциональных эффектах тренировки. 

 

18. Каковы пороговые (критические) нагрузки для возникновения тренировочных эф- 

фектов. 

19. Объясните специфичность тренировочных эффектов. 

20. Расскажите об обратимости тренировочных эффектов. 

21. Дайте понятие тренируемости как фактора, определяющего величину тренировоч- 

ных эффектов. 

22. Раскройте основную цель и задачи ОФК. 

23. Представьте основные и наиболее общие принципы применения ОФК. 

24. Дайте общую характеристику принципам построения тренировки в ОФК. 

25. Покажите взаимосвязь и различие между принципами доступности, индивидуали- 

зации, возрастных изменений в организме и «не навреди». 

26. Объясните феномены, лежащие в основе принципа биологической целесообразно- 

сти. 

27. Раскройте последовательность реализации программно-целевого принципа при по- 

строении тренировочного процесса в ОФК. 

28. Дайте общее понятие тренировочной программы ОФК. 

29. Раскройте классификацию тренировочных программ ОФК. 

30. Расскажите о структуре занятий ОФК. 

31. Дайте понятие стретчинга и его места в структуре занятия ОФК. 

32. Раскройте основные факторы, способствующие эффективной реализации трениро- 

вочных программ ОФК в современных условиях. 

33. Дайте общее понятие врачебно-педагогическому контролю в ОФК. 

34. Что является основным критерием оценки правильности построения занятий и их 

эффективности в ОФК. 

35. Дайте понятие самоконтролю в ОФК. 

36. Раскройте критерии оценки интенсивности занятий ОФК. 

37. Дайте характеристику и правила построения физиологической кривой занятия 

ОФК. 

38. Дайте общую характеристику физическим качествам. 

39. Объясните, что является материальной основой для воспитания физических ка- 

честв. 

40. Дайте общую характеристику факторам, определяющим развитие физических спо- 

собностей. 

41. Дайте понятие психологии здоровья. 

42. Раскройте сущность психологических факторов, формирующих здоровье. 

43. Расскажите о значении мотивации занимающихся в ОФК. 

44. От правильности выбора и применения каких педагогических воздействий зависят 

результаты процесса оздоровления в ОФК. 

45. Расскажите об основных методах управления психологическими состояниями в 

ОФК. 

46. Дайте характеристику разновидностям психической саморегуляции в ОФК. 

47. Какие требования предъявляются к личности тренера ОФК. 

48. Назовите наиболее типичные задачи, которые решает тренер групп ОФК в 

процессе своей деятельности. 

49. Общее понятие о физических качествах человека. 

50. Понятие о силе. Методика развития силовых способностей. 
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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. 
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