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1. Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: формирование физической культуры личности и 

способностей направленного использования разнообразных средств физической культуры 

и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самопод- 

готовки допризывника. 

Учебные задачи дисциплины: 

- включение допризывной молодежи в реальную физкультурно- спортивную 
практику по творческому освоению ценностей физической культуры, ее активному ис- 
пользованию во всестороннем развитии личности; 

- содействие разностороннему развитию организма; 

- сохранение и укрепление здоровья допризывника, повышения уровня общей физи- 
ческой подготовки; 

- развитие профессионально важных физических качеств, психомоторных способ- 
ностей допризывника; 

- овладение системно-упорядоченным комплексом знаний, охватывающим фило- 

софскую, социальную, естественнонаучную и психопедагогическую тематику, тесно свя- 
занную с теоретическими, методическими и организационными основами физической 

культуры; 

- формирование потребности допризывников в физическом самосовершенствова- 
нии и поддержание высокого уровня здоровья через сознательное использование всех ор- 
ганизационно-методических форм занятий физкультурно-спортивной деятельностью. 

 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общая физическая подготовка допризывника» относится к обяза- 

тельной части Блока 1. Дисциплины для освоения учебного материала по дисциплине ис- 

пользуются знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Основы военной службы», «Физическая культура и спорт». 

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

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Методика спортивной тренировки», «Ме- 

тодика оздоровительной физической культуры», «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту», а также для прохождения учебной и производственной практик, под- 

готовки 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-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этническом и 
философском 
контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Рос- 
сийскую Федерацию как 
национальное государство с 
исторически сложившимся 
разнообразным этническим и 
религиозным составом насе- 
ления и региональной специ- 
фикой. 
УК-5.2. Анализирует социо- 
культурные различия соци- 
альных групп, опираясь на знание 
этапов исторического развития 
России в контексте мировой  

Знать: 
- особенности влияния 
социальной среды на 
формирование личности и 
мировоззрения человека 
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 истории, социокуль- турных 
традиций мира, ос- новных 
философских, рели- гиозных и 
этических учений. 
УК-5.3. Демонстрирует 

Уметь: 
- ценить традиции своего народа, 
уважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию и культурным 
традициям, не терять чувство 
национального достоинства 

 уважительное отношение к  

 историческому наследию и  

 социокультурным традициям 
своего Отечества 
УК-5.4. Конструктивно взаи- 
модействует с людьми с уче- том 
их социокультурных 
особенностей в целях успеш- ного 
выполнения профессио- нальных 
задач и социальной интеграции 
УК-5.5 Сознательно выбирает 
ценностные ориентиры и граж- 
данскую позицию; аргументиро- 
ванно обсуждает и решает про- 
блемы мировоззренческого, об- 
щественного и личностного 
характера 

– корректно применять 
знания об обществе как системе в 
раз- личных формах социальной 
практики; 
Владеть: 
– толерантным восприятием к 
социальным и культурным раз- 
личиям; 
– умениями работать в 
команде, взаимодействовать с 
экспертами в предметных 
областях, 
Владеть: 
– толерантным восприятием к 
социальным и культурным раз- 
личиям; 
– умениями работать в 
команде, взаимодействовать с 
экспертами в предметных 
областях, 

   

УК-7. Способен 
поддерживать 
должный 
 уровень 
физической подго- 
товленности 
 для 
обеспечения пол- 
ноценной социаль- 
ной и профессио- 
нальной деятельно- 
сти 

УК-7.1. Понимает 
оздоровительное, образовательное 
и 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 спорта, 
физкультурно-спортивной ак- 

знать: 
– нормы здорового образа жиз- ни, 
ценности физической куль- туры; 

– основы теории и методики 
обучения базовым видам физ- 
культурно-спортивной деятель- 
ности; 

– правила личной гигиены, меры 
безопасности на занятиях физи- 
ческой культурой. 

Уметь: 
– правильно организовать режим 

времени, способствующий здо- 
ровому образу жизни; 

– обобщать, критически и кон- 
структивно анализировать спо- 
собы занятий физической куль- 
турой, оценивать физическое со- 
стояние своего организма; 

– использовать средства и мето- ды 
физкультурно-спортивной 
деятельности. 
Владеть: 
способами прогнозирования и 
оценки последствий воздействия 
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 тивности) в жизнедеятельности с 
учетом задач обучения и воспи- 
тания в области физической 
культуры личности. 

на организм занятий физической 
культурой и спортом 

   

ПК-2 Способен 
осуществ- лять 
целенаправленную 
воспитательную 
деятель- ность 

ПК-2.1. Демонстрирует алго- 
ритм постановки воспита- 
тельных целей, проектирова- ния 
воспитательной деятель- ности и 
методов ее реализа- ции с 
требованиями ФГОС. ПК-2.2. 
Демонстрирует спо- собы 
организации и оценки различных 
видов деятельно- сти ребенка 
(учебной, игро- вой, трудовой, 
спортивной, художественной и 
т.д.), ме- тоды и формы 
организации коллективных
 творческих дел, экскурсий, 
походов, экс- педиций и других 
мероприя- тий (по выбору). 
ПК-2.3. Демонстрирует спо- собы 
оказания помощи и поддержки в 
организации де- ятельности 
ученических ор- ганов 
самоуправления. 
ПК-2.4. Выбирает и демон- 
стрирует способы оказания 
консультативной помощи ро- 
дителям (законным предста- 
вителям) обучающихся и 
воспитанников, в том числе 
родителям, имеющим детей с 
ОВЗ. 
ПК-2.5. Объясняет и анали- 
зирует поступки детей, ре- альное 
состояние дел в груп- пе с учетом 
культурных раз- личий детей, 
возрастных и индивидуальных 
особенно- стей детей, 
межличностных отношений и 
динамики соци- ализации 
личности. 

знать: 
– алгоритм постановки вос- 

питательных целей, проекти- 
рования воспитательных 
программ и методов их реа- 
лизации в соответствии с 
требованиями ФГОС; 

– содержание, организаци- онные 
формы, технологии 
воспитательной работы в школе; 
систему планирова- ния и 
организации воспита- тельной 
работы с детским коллективом; 
этапы подго- товки и проведения 
воспита- тельных мероприятий, 
кол- лективных творческих дел; 
особенности формирования и 
функционирования детско- го 
коллектива, органов уче- 
нического самоуправления; 
деятельность Общероссий- ской 
общественно- государственной 
детско- юношеской организации 
«Российское движение 
школьников»; 
уметь: 

– проектировать способы ор- 
ганизации различных видов 
деятельности ребенка (учеб- ной, 
игровой, трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.), методы и 
формы ор- ганизации 
коллективных творческих дел, 
экскурсий, походов, экспедиций и 
дру- гих мероприятий; 

– организовывать деятель- ность в 
области подготовки и проведения 
воспитательных мероприятий; 

– оказывать помощь и под- держку 
в организации дея- тельности 
ученических орга- нов 
самоуправления, разно- 
возрастных детско-взрослых 
общностей; защищать 
достоинство и интересы 
обучающихся, по- могать детям, 
оказавшимся в конфликтной 
ситуации или неблагоприятных 
условиях; 

– анализировать реальное со- 
стояние дел в группе детей, 
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 поддерживать в 
детскоманализировать реальное 
со- стояние дел в группе детей, 
поддерживать в детском 
коллективе позитивные меж- 
личностные отношения; владеть: 

– технологиями реализации 
интерактивных форм и мето- дов 
воспитательной работы, 
организации воспитательных 
мероприятий; 

– методами организации ра- боты с 
родителями (закон- ными 
представителями) обу- чающихся, 
способами оказа- ния 
консультативной помо- щи 
родителям (законным 
представителям) обучаю- щихся, 
в том числе родите- лям, 
имеющим детей с ОВЗ; 

– методикой подготовки, ор- 
ганизации и проведения кол- 
лективно-творческих меро- 
приятий в детском объеди- нении; 
навыками проведения 
индивидуальной и групповой 
работы с детьми и подрост- ками 
разных возрастных ка- тегорий; 

– способами регулирования 
поведения воспитанников для 
обеспечения безопасной 
образовательной среды; 

– способами реализации ин- 
терактивных форм и методов 
воспитательной работы, ор- 
ганизации экскурсий, похо- дов и 
экспедиций и других 
воспитательных мероприя- тий; 

– методами организации ра- боты с 
родителями (закон- ными 
представителями) обу- чающихся, 
способами оказа- ния 
консультативной помо- щи 
родителям (законным 
представителям) обучаю- щихся, 
в том числе родите- 
лям, имеющим детей с ОВЗ 

   
   
   
   

 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

включая промежуточную аттестацию. 
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Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
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В
се
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П
л
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и
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у
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л
ь
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б
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Ф
о

р
м

ы
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у

щ
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о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 1 

Раздел 1 Теоретический        

Тема 1.1 Физическая культура в профес- 

сиональной подготовке и социокультур- 

ном развитии личности студентов 

 

 
2 

 

 
 

  

 
2 

 

 
4 

УК-5 

УК-7 

ПК-2 
 

Кон- 

спект, 

собе- 

седо- 

вание 

Тема 1.2. Воспитание 
физических качеств у студентов 

 

 
2 

 

 
 

  

 
2 

 

 
4 

УК-5 
УК-7 
ПК-2 

 

Кон- 

спект, 

схема 

Тема 1.3 Средства формирования 

физической культуры 

личности человека 

  

 
2 

  

 
4 

 

 
6 

УК-5 
УК-7 
ПК-2 

 

Кон- 

спект, 

схема 

Тема 1.4 Методы 

формирования физической 
культуры личности человека 

 
2 

 
2 

  
2 

 
6 

УК-5 
УК-7 
ПК-2 

Кон- 

спект, 

собе- 

       седо- 
вание 

Тема 1.5 Методика обучения двига- 

тельным 

действиям 

 

 
2 

   

 
2 

 

 
4 

УК-5 
УК-7 
ПК-2 

Кон- 

спект, 

собе- 

седо- 

вание 

Тема 1.6 Сила и основы методики её 

воспитания 

 

 
2 

 

 
2 

  

 
4 

 

 
8 

УК-5 
УК-7 
ПК-2 

Кон- 

спект, 

собе- 

седо- 

вание 

Тема 1.7 Скоростные способности и ос- 

новы методики их воспитания 

  

 
2 

  

 
4 

 

 
6 

УК-5 
УК-7 

ПК-2 

Кон- 

спект, 

собе- 

седо- 

вание 

Тема 1.8 Выносливость и основы мето- 

дики её воспитания 

 

 
2 

 

 
2 

  

 
2 

 

 
6 

УК-5 
УК-7 

ПК-2 

Кон- 

спект, 

собе- 

седо- 

вание 

Тема 1.9 Двигательно- координацион- 
ные способности и основы методики 

их воспитания. 

Гибкость. Методика воспитания гибко- 

сти 

 

 
2 

   

 
5,7 

 

 
8,7 

УК-5 
УК-7 
ПК-2 

Кон- 

спект, 

собе- 

седо- 

вание 

Раздел 2 Учебно-тренировочный        
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 
 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При- 

ложение 1.). 

Тема 2.1 Легкая атлетика   

 

2 

  

 

4 

 

 

6 

УК-5 
УК-7 
ПК-2 

Прак- 

тиче- 

ское 

тести- 

рова- 

ние 

Тема 2.2 Кроссовая подготовка  

 

2 

 

 

2 

  

 

4 

 

 

8 

УК-5 
УК-7 
ПК-2 

Прак- 

тиче- 

ское 

тести- 

рова- 

ние 

Тема 2.3 Гимнастика, акробатика   

 

2 

  

 

4 

 

 

6 

УК-5 
УК-7 
ПК-2 

Прак- 

тиче- 

ское 

тести- 

рова- 

ние 

Всего за семестр: 16 16  39,7 72   

Итого: 16 16  39,7 72   

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 32,3 32,3 

Лекции (Лек) 16 16 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
16 16 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 зачет (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс) 
  

Курсовая работа (Кр) 
  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
39,7 39.7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 
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6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор- 

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

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

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

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

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо- 

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон- 

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро- 

сы билета, отсут- 

ствует знание и по- 

нимание основных 

понятий и катего- 

рий; 

- 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 излага- 

емых вопросов; 

- неуверенные и не- 

точные ответы на до- 

полнительные вопро- 

сы; 

- недостаточное вла- 

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци- 

плины; 

- 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 

устанавливать 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- 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- глубокие, всесто- 

ронние и аргумен- 

тированные знания 

программного мате- 

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо- 

связи рассматрива- 

емых 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- 
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  циплины; 

Возможны незна- 

чительные неточ- 

ности в раскрытии 

отдельных поло- 

жений вопросов 

билета, присут- 

ствует неуверен- 

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

ной обоснованной 

позиции по обсуж- 

даемым вопросам; 

- свободное исполь- 

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол- 

нительной литера- 

туры. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис- 

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа- 

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

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова- 

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

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

информации 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 : учебное пособие для вузов / Е. В. Конеева [и др.] ; под 

редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 599 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12033-2. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/446683 

2. Физическое самосовершенствование : учебное пособие для вузов / А. А. Зайцев [и 

др.] ; под редакцией А. А. Зайцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 108 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12579-5. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/447829 

 

Дополнительная литература: 
1. Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах : учебное пособие / М. Н. 

Стриханов, В. И. Савинков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 160 с. — 

(Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-10524-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/430716 

2. Шиндина, И.В. Теория и методика физической культуры и спорта: учебное пособие / И.В. 

Шиндина, Е.А. Шуняева. — Саранск: МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2015. — 203 с. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/74503 

https://urait.ru/bcode/446683
https://urait.ru/bcode/447829
https://biblio-online.ru/bcode/430716
https://e.lanbook.com/book/74503
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Периодические издания: 
1. Журналы «Адаптивная физическая культура». 

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

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

ступа: https://elibrary.ru. 
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). https://uisrussia.msu.ru 

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 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.). 

 

Лист изменений рабочей программы дисциплины 

№ 

п/п 

Содержание изменений Реквизиты доку- 

мента об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

измене ний 

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

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 №2 от  «31» 

августа 2019 г. 

 

 31.08.2019 

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 №1 от  «1» 

сентября 2020 г. 

 

  01.09.2020 

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 № 9 от  «12» 

апреля 2021 г. 

 

  12.04.2021 



14  

Методические материалы по дисциплине «Общая физическая подготовка допризывника» 

 

             Реализация дисциплины осуществляется в форме учебных занятий и промежуточной 

аттестации обучающихся, проводимых в форме контактной работы, а также в форме 

самостоятельной работы обучающихся в соответствии с приведенными в рабочей программе 

дисциплины видами работ и распределением часов. 

 

                                                Планы лекций 

 

Тема 1. Физическая культура в современном обществе. 

Тема 2. Система физической подготовки в Вооруженных силах Российской федерации. 

Тема 3. Общая физическая допризывника 

Тема 4. Методика проведения форм физической подготовки. 

Тема 5.  Служебно-прикладная деятельность. 

Тема 6. Методика развития силы, быстроты. 

Тема 7. Организация исследования по развитию физической подготовки допризывного возраста 

Тема 8. Методика развития выносливости, гибкости 

 

Рекомендации для студентов по подготовке к лекции 

Необходимость самостоятельной работы по подготовке к лекции определяется тем, что 

изучение дисциплины строится по определенной логике освоения ее тем, представленных в 

рабочей программе дисциплины. Логика изучения заключатся в движении от рассмотрения 

общих научных основ к анализу конкретных процессов и факторов.  

Знакомство с материалами, представленными в рекомендуемой литературе позволяет заранее 

ознакомиться с основными положениями предстоящей лекции и активно задавать конкретные 

вопросы при ее изложении. Время на подготовку студентов к двухчасовой лекции составляет не 

менее 0,2 часа. 

Рекомендации по освоению теоретического материала  

Теоретический материал излагается на лекциях и предлагается для самостоятельного изучения 

по рекомендованной литературе. Лекция является основной формой обучения в высшем 

учебном заведении. В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 

спорных ситуаций. В конспекте следует применять сокращение слов, что ускоряет запись.  

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции рекомендуется 

перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций следует 

использовать при подготовке к практическим занятиям, при подготовке к опросу, зачету, при 

выполнении самостоятельных заданий. 

 

    Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. При этом самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу (в том числе – с использованием электронно-библиотечных систем и 

электронных образовательных ресурсов): подготовка студентов к занятиям, текущему и 

промежуточному контролю по дисциплине, закрепление знаний и отработка умений и навыков, 

осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение самостоятельных заданий, 

определенных рабочей программой дисциплины. 

Формы и результаты представления самостоятельной работы студентов по дисциплине 
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отражены в следующей таблице: 

 

                         Самостоятельная работа студентов 

 

Наименование раздела (темы) 

учебной дисциплины 

Формы СРС Всего 

часов 

Результат 

Физическая культура в 

современном обществе 

Реферирование литературных 

источников 
4 

реферат 

Система физической подготовки 

в Вооруженных силах 

Российской федерации 

Реферирование литературных 

источников 4 

реферат 

Служебно-прикладная 

деятельность 

Реферирование литературных 

источников 
4 

реферат 

Методика проведения форм 

физической подготовки 

Реферирование литературных 

источников 
4 

реферат 

Методика развития силы Реферирование литературных 

источников 
4 

реферат 

Методика развития 

выносливости 

Реферирование литературных 

источников 
4 

реферат 

Методика развития быстроты Реферирование литературных 

источников 
4 

реферат 

Методика развития гибкости Реферирование литературных 

источников 
4 

реферат 

Методика развития ловкости Реферирование литературных 

источников 
3,7 

реферат 

Итого:  35,7  

 

Знание основных положений, отраженных в рабочей программе дисциплины, поможет 

обучающимся ориентироваться в изучаемом курсе, осознавать место и роль изучаемой 

дисциплины в подготовке будущего бакалавра по направлению Педагогическое образование, 

строить свою работу в соответствии с требованиями, заложенными в программе. 

Основными формами контактной работы по дисциплине являются лекции и практические 

занятия, посещение которых обязательно для всех студентов (кроме студентов, обучающихся 

по индивидуальному плану). 

В ходе лекционных занятий следует не только слушать излагаемый материал и кратко его 

конспектировать, но и участвовать в анализе примеров, предлагаемых преподавателем, в 

рассмотрении и решении проблемных вопросов, выносимых на обсуждение. Необходимо 

критически осмысливать предлагаемый материал, задавать вопросы как уточняющего 

характера, помогающие уяснить отдельные излагаемые положения, так и продуктивного типа, 

направленные на расширение и углубление сведений по изучаемой теме, на выявление 

недостаточно освещенных вопросов, слабых мест в аргументации и т.п. 

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо повторить пройденный 

материал в соответствии с учебной программой, примерным перечнем вопросов, выносящихся 

на зачет. Рекомендуется использовать конспекты лекций и источники, перечисленные в списке 

литературы в рабочей программе дисциплины, а также ресурсы электронно-библиотечных 

систем. Необходимо обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных по 

разным причинам. При необходимости можно обратиться за консультацией и методической 

помощью к преподавателю. 

 

 

Перечень тем для реферата  
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1. Физическая культура в современном обществе 

2. Система физической подготовки в Вооруженных силах Российской федерации 

3. Служебно-прикладная деятельность 

4. Методика проведения форм физической подготовки 

5. Методика развития силы 

6. Методика развития выносливости 

7. Методика развития быстроты 

8. Методика развития гибкости 

9. Методика развития ловкости. 

Методические рекомендации по подготовке реферата 

Реферат - (от латинского «докладываю», «сообщаю») – это краткое изложение в 

письменной форме содержания одной или нескольких книг, статей, научных работ, 

критический обзор данных источников, итог углубленной самостоятельной работа над 

определенной темой. Реферат должен отражать и точку зрения автора на эту проблему, 

освещать имеющийся практический опыт. Реферат должен отражать и точку зрения автора на 

эту проблему, освещать имеющийся практический опыт. Реферат не содержит поучительных 

интонаций – он знакомит, описывает имеющийся материал. По характеру информации он носит 

информационный и пропагандистский характер. Описательно-информационный стиль реферата 

используется в том случае, если задача. состоит в создании целостной картины развития той 

или иной отрасли науки или практики, где бы квалифицированный читатель сам мог отобрать 

то, что ему нужно. Пропагандистский (рекомендательный) характер присущ реферату более 

узкой тематики, где отбор материала и характер его обработки направлены на популяризацию 

наиболее значимого и ценного материала, т.е. это пропаганда передового опыта.  

Примерная схема реферата: 

 а) название реферата, автор, место учебы;  

б) развернутый план; 

в) изложение темы (по частям, с пунктами, подпунктами и т.д.);  

г) библиография;  

д) приложения. 

Основные цели реферата: 

- формирование навыков самостоятельной работы с литературой, ее систематизации; 

- развитие способности к творческому мышлению, научному анализу, синтезу; 

- приобретение навыков логически, убедительно выражать мысль; 

- формирование умения делать правильные выводы; 

- закрепление и углубление теоретических знаний по конкретной проблеме. 

Работа над рефератом осуществляется в срок, определенный преподавателем. Объем 

реферата - до 30 страниц рукописного текста. При выборе темы реферата студенту необходимо 

иметь в виду, что: 

- на кафедре имеется примерный перечень тем рефератов; 

- тема реферата должна быть актуальной для современного этапа развития той или иной 

научной отрасли. 

- в теме должен найти отражение круг профессиональных интересов студента;  

- тематика рефератов может быть приближена к научным исследованиям, проводимым на 

кафедре; 

- тема реферата должна быть согласована с преподавателем дисциплины; 

- тема реферата в дальнейшем может перерастать в тему индивидуально-творческого 

задания, курсовой, а затем и дипломной работы; 

- допускается выбор несколькими студентами (по усмотрению преподавателя) 

одинаковых тем, при условии их независимого написания; 

- перспективной формой работы является написание комплексных рефератов. Эта форма 

предусматривает реферирование единой комплексной темы, состоящей из нескольких 

относительно самостоятельных разделов. Каждый раздел разрабатывается одним студентом. 
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Преподаватель выдает студентам частные темы общего реферата; 

- студент может предложить свою тему реферата в логике учебной программы курса, 

обязательно согласовав ее с преподавателем; 

- выполненную работу студент в установленный преподавателем срок сдает на кафедру. 

Однако выбор темы, согласование ее с руководителем должно осуществляться заранее; 

- перед началом работы студенту целесообразно составить календарный план, который 

устанавливает логическую последовательность, очередность и сроки выполнения отдельных 

этапов написания реферата. Для устранения непредвиденных сложностей в работе в 

календарном плане рекомендуется предусмотреть некоторый резерв времени. В календарный 

план впоследствии, в случае необходимости, студент вносит соответствующие изменения. 

Календарный план способствует научной организации труда студента, облегчает контроль и 

самоконтроль за ходом работы. 

Методика работы над рефератом 

Работа над содержанием реферата начинается с подбора необходимой для раскрытия темы 

литературы и первичным ознакомлением с ней.  

При этом студент пользуется в библиотеке различными видами каталогов: 

систематическими, алфавитными, предметными. В систематических каталогах названия 

источников расположены по отраслям знаний. В алфавитных - карточки на литературу 

размещены в алфавитном порядке фамилий авторов. Предметные каталоги содержат названия 

произведений по конкретным проблемам и специальностям, а также различные 

библиографические справочные издания, указатели по отдельным темам и разделам. 

Для составления библиографии по теме рекомендуется изучить литературу различного 

рода: учебники, учебные пособия, монографии, журналы и т.д. Целесообразно обращать 

внимание на сноски и ссылки во всех видах источников.  

В первую очередь подбирается относящаяся к теме методологическая литература, 

документы. Затем отбирается монографическая, литература и периодические издания, 

раскрывающие теоретические и методические основы изучаемой проблемы. Обязательно 

изучение литературы, отражающей практический опыт в выбранной научной отрасли. 

Руководствуясь составленным списком литературных источников, можно приступить к их 

изучению. Первоначально осуществляется общее знакомство с содержанием книг и статей по 

теме. Имеет значение и порядок изучения литературы. Целесообразно начать со знакомства с 

работами более общего характера, а затем перейти к источникам, в которых освещаются 

частные вопросы проблемы. Чтобы иметь возможность более полно раскрыть тему, необходимо 

обратить внимание на новейшие публикации. В процессе этой работы рекомендуется 

оформлять карточки на изученную литературу. 

После этого составляется план, раскрывающий содержание реферата, формируется цель и 

задачи предстоящей работы. Первый вариант этого плана не является окончательным. В 

процессе работы он может изменяться; отдельные его разделы, вероятнее всего, будут 

расширены, конкретизированы, изложены в новых формулировках. 

После подбора литературы, определения целей, задач и составления плана следует 

проконсультироваться с преподавателем и с его помощью уточнив перечень литературных 

источников, который должен быть использован при написании реферата. 

Далее студент глубоко и детально изучает подобранную литературу, конспектирует 

отдельные положения с тем, чтобы в дальнейшем самостоятельно раскрыть пункты плана. При 

этом недопустимо дословное списывание текста из учебников, монографий, журнальных статей 

и т.п. В случае цитирования материала, перефразирования отдельных положений необходимо 

сделать ссылку на источник. Ссылки приводят в подстрочном примечании или внутри текста. 

Во втором случае после цитаты или упоминания источника информации ставятся скобки. В них 

указывается порядковый номер, под которым это название значится в списке литературы, 

номер тома (в необходимых случаях), например, (6, т. 2, с.113). 

Основные вопросы плана предполагают достаточно полное и четкое изложение сущности 

темы реферата. Их необходимо иллюстрировать наиболее яркими примерами, подобранными 

студентами на основе научной литературы. Все возникающие в ходе подготовки реферата 
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затруднения должны разрешаться с преподавателем на консультациях. 

Проделав работу по глубокому изучению литературы, сбору и анализу практического 

материала, студент уточняет, корректирует первоначальный план реферата и приступает к 

написанию текста. Содержание его отдельных разделов определяется пунктами плана. 

                                                 Структура реферата 

Первым пунктом плана должно быть краткое введение, отражающее актуальность 

рассматриваемой проблемы; цели и задачи, поставленные студентом в данной работе; методы и 

приемы исследования, применяемые в процессе подготовки реферата. 

Далее освещаются основные вопросы темы. В этой части работы наряду с глубоким, 

полным и логичным раскрытием теоретических положений используется информация, 

иллюстрирующая практическое состояние дел по разрешению рассматриваемой проблемы. 

Последним разделом плана является заключение. В этом разделе необходимо показать, как 

выполнены цели и задачи, поставленные в реферате, сделать общие выводы по проблеме, 

внести свои предложения по повышению эффективности работы, раскрыть формы внедрения 

этих предложений. Написание выводов и предложений - ответственный этап работы. Требуется, 

чтобы они не носили общего характера, а были краткими, аргументированными, вытекали из 

анализа конкретного материала. Предложения должны быть направлены на достижение 

большей эффективности в реализации имеющихся потенциалов в решении рассматриваемой 

проблемы.  

После текста реферата с новой страницы пишется заголовок «Список использованных 

источников». В этот список включаются все источники, которыми пользовался студент в 

процессе написания реферата. Они даются в алфавитном порядке фамилий авторов. Если 

авторов больше 4-х, то указывают фамилии первых 3-х авторов с добавлением слов «и др.». 

Монографии и сборники научных трудов, не имеющие на титульном листе фамилий авторов, 

включаются в общий список по алфавитному расположению заглавия. 

По каждому источнику указывается следующее:  

а) фамилия, инициалы автора; 

б) название книги (статьи),  

в) номер тома и издания (для многотомных изданий); 

г) наименование издательства, выпустившего книгу (название журнала); 

д) год издания (для журналов его номер); 

е) количество страниц. 

Для подкрепления отдельных положений в работе могут быть приведены копии 

некоторых документов, различные иллюстративные материалы и др. В таком случае они 

выносятся в приложение к реферату. 

Таким образом, общая структура включает в себя следующие компоненты: 

- титульный лист; 

- план;  

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Основные требования к оформлению реферата 

Реферат должен быть напечатан на бумаге стандартного формата и вложен в папку-

скоросшиватель. 

Нумерация страниц делается сквозной, включая список использованной литературы и 

приложения. Нумеруют страницы арабскими цифрами посередине страницы или в правом 

верхнем углу. Первой страницей является титульный лист, но на нем номер станицы не ставят. 

Все приложения начинаются на новом листе с надписи в правом верхнем углу 

«Приложение» и имеют тематические заглавия, ясно и правильно характеризующие их 

содержание. При наличии в реферате более одного приложения все они нумеруются. В тексте 

следует делать ссылку на номер соответствующего приложения. Учитывая, что при написании 

реферата вы пользуетесь помощью руководителя, излагать материал принято от первого лица 
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множественного числа (мы полагаем, по нашему мнению и т.д.). В реферате все слова следует 

писать полностью, не допускаются произвольные сокращения. Возможно употребление только 

общепринятых.  

Даже в том случае, если излагать свои мысли вы умеете связно и словарный запас у вас 

достаточный, все же не всегда получается собрать наработанный материал воедино, чтобы он 

получился целостным и гармоничным. Происходит это потому, что в тексте не хватает 

связующих слов и выражений. Предлагаем некоторые выражения подобного плана: 

- Здесь нужно сделать оговорку, что мы имеем в виду... 

- Не говоря. уже о том, что... 

- Отвлекаясь от ... 

- Кроме того, особенно важно… 

- Самым вероятным было бы предложение о том, что... 

- Отметим, что несмотря на... 

- Вполне вероятно, что... 

- Точно зная это, мы можем предсказать… 

- Иными словами...  

- Весьма интересное и важное обстоятельство состоит в том, что… 

- Из этого следует сделать вывод, что… 

- Вместе с тем… 

Методические указания по реферированию литературных источников 

Важной составной частью самостоятельной работы студентов является переосмысление 

услышанного на лекциях с определенных позиций и дальнейшее изучение проблем с 

привлечением новейших научных данных. Для этого студенту необходимо научиться работать 

с научной литературой (монографиями, журнальными статьями, сборниками, рецензиями, 

брошюрами и т.п.). 

Монография - это научное произведение, содержащее всестороннее теоретическое 

исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким авторам, 

придерживающимся единой точки зрения. 

Брошюра - непериодическое издание небольшого объема (свыше четырех, но не более 48 

стр.), издаваемое в мягкой обложке. 

Сборник научных статей - объединяет статьи разных-авторов, посвященные одной 

научной проблеме, но рассматривающие ее часто с различных точек зрения. 

Журнальная статья имеет обычно строго ограниченный объем, не более 8-10 страниц. В 

статье рассматриваются научные вопросы с обоснованием их актуальности в теоретическом и 

практическом значениях, с описанием методики и результатов проведенного исследования. 

Рецензия - статья, в которой критически рассматривается одно или несколько научных 

произведений, дается анализ исследований и оценка изложения, отзывов о нем. Рецензирование 

научных произведений требует прочных знаний в определенной области науки, техники, 

культуры, основательного знакомства с ранее опубликованной и новейшей литературой. 

Аннотация - это краткая характеристика книги, статьи, рукописи. В ней кратко 

излагаются их основное содержание, а также сведения о том, для какого круга читателей 

предназначено данное произведение, какую цель преследует информация. 

Тезисы доклада - обычно публикуются для предварительного ознакомления с основными 

положениями автора. Весьма лаконично, почти телеграфным слогом, в них дается научная 

информация о содержании намеченного автором сообщения. В тезисах выделяется основная 

идея (центральный пункт доклада) и в нескольких пунктах освещаются другие стороны 

вопроса. 

В реферате критически и всесторонне рассматривается то, что сделано по теме 

исследования, приводятся в определенную систему научные результаты, выделяются главные 

линии развития явления и дополнительные его стороны. 

Учебное и методическое пособия предназначаются для педагогических целей. Они 

рассматривают один из вопросов учебной программы того или иного курса на серьезной 

научной основе, а также рекомендуют способы выполнения практических заданий. 
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Анализ научной литературы 

Анализ научной литературой – основная часть подготовительного этапа работы над 

рефератом, статьей, докладом, ВКР/диссертацией. Поначалу может показаться, что литература 

по теме – это бескрайний океан, в котором невозможно найти ориентиры. Однако, если выбран 

правильный метод последовательного ознакомления с источниками, это затруднение будет 

преодолено, и Вы в скором времени научитесь свободно ориентироваться в литературе по 

выбранной Вами теме. 

Логическим центром работы над научной литературой является процесс формулировки и 

уточнения проблемы исследования. Чтобы верно поставить проблему, необходимо понять, что 

в выбранной теме уже разработано до Вас, что слабо разработано, а чего вообще никто не 

касался, а это возможно лишь на основе изучения имеющейся литературы.  

Основное место в общем процессе занимает работа с литературой. Обращение к 

литературе, ее подбор, логика и последовательность работы над ней определяются спецификой 

проблемы, а четкость и эффективность Ваших усилий зависят от четкости и логической 

правильности постановки проблемы. 

Проблема – это своего рода граница между знанием и незнанием. Она возникает тогда, 

когда прежнего знания становится недостаточно, а новое еще не приняло развитой формы. 

Актуальность темы по сути и определяется наличием в науке такой ситуации, которая чаще 

всего возникает в результате открытия новых фактов, явно не укладывающихся в рамки 

прежних теоретических представлений. 

Этой задаче в конечном счете и служит работа с литературой.  

Вам понадобится делать выписки, причем оптимальным для себя способом, так, чтобы в 

дальнейшем было легко работать с их помощью. 

Добросовестный исследователь создает своеобразный банк данных по своей научной 

работе, при этом одни, читая статьи, монографии и т.д., делают выписки типа конспектов, 

другие практически переписывают те или иные работы, а третьи – выписывают лишь цитаты. 

Сколько исследователей – столько и методов. Но нужно выбрать такой метод обработки 

информации, который лучше всего соответствует Вашим индивидуальным особенностям, 

темпу мышления, объему памяти, широте ассоциативных связей. 

Достаточно затруднительно решить вопрос о том, что именно нужно выписывать. Есть 

опасность и упустить что-то важное, и выписать то, что потом вовсе не потребуется. Поэтому 

многие обучающиеся просто конспектируют работы, надеясь не пропустить ничего важного, но 

в такой конспект попадает много излишнего, из которого будет нелегко впоследствии 

вычленить нужное. Для этого потребуются дополнительная работа и дополнительное время, 

которого всегда не хватает. Кроме того, такой элемент информационного банка данных 

(конспект) представляет собой ухудшенную копию литературного источника, и однажды уже 

потратив время на его обработку и написание конспекта, исследователь в ходе написания текста 

диссертации будет вынужден опять тратить время на обработку этого же информационного 

источника, но уже имея дело с его ухудшенной копией, что, естественно, не способствует 

улучшению качества работы. 

Изучение материала нужно начинать с наиболее фундаментальных работ, в которых 

данная тема освещается в контексте общей парадигмы науки, и двигаться дальше в 

направлении от общего к частному – от базисных положений к более конкретным. 

Целесообразно обращаться к источникам, авторы которых обладают максимальным научным 

авторитетом в данной области. Ориентация на научный авторитет – это хороший способ 

отделения достоверной информации от менее достоверной. Однако работа с авторитетными 

источниками может вызвать неосознанное желание прямого заимствования материала. Задача 

исследователя – найти самостоятельную позицию, которая опиралась бы на все лучшее, что 

можно почерпнуть из авторитетных; источников. 

Если студент в своей работе использует недостаточно осмысленный и мало 

переработанный материал, это может привести к тому, что у текста доклада, ВКР/диссертации 
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не будет собственной органичной логики, он превратится в нечто механически сочлененное, его 

оригинальность будет чрезвычайно низкой. Следует понимать, что необходимое условие 

присутствия элемента новизны в работе – собственное достаточно глубокое осмысление темы в 

целом. Может случиться так, что часть выписанной информации все же окажется бесполезной. 

При этом ни в коем случае не стоит пытаться поместить в диссертацию весь собранный 

материал. Здесь количество может и не перейти в качество. Обилие необязательных для Вашего 

изложения цитат и звучных имен, без которых вполне можно было бы обойтись, вовсе не 

является достоинством, а только загромождает текст и делает расплывчатой мысль, которую 

Вы хотели донести. 

Если Вы занимаетесь исследованием в области конкретных наук, может оказаться весьма 

полезным обращение к работам общеметодологического и философского характера, к трудам 

философов-классиков. Из них можно всегда выбрать доступные пониманию положения, 

которые будут способствовать раскрытию темы. 

Вслед за фундаментальными работами целесообразно заняться конспектированием 

научных статей по теме в периодических изданиях. Для того, чтобы разобраться в содержании 

статьи, необходимо исходить из ее специфики. Научные статьи гуманитарного характера в 

гораздо большей степени насыщены словесными рассуждениями и аргументацией. 

Достоверность гуманитарного знания – принципиально иная, чем достоверность точного. В 

статьях такого рода важное место занимают мировоззрение автора, его этические, 

политические, идеологические взгляды. Ввиду такой специфической достоверности 

гуманитарных статей, содержащаяся в них информация может иметь неточности, 

полемические преувеличения, а иногда искажения, вызванные политической конъюнктурой. 

Поэтому при работе с подобными статьями следует особенно тщательно отделять главное от 

второстепенного, достоверное от наносного. 

Как делать записи 

Обзор и полное представление об определенной области знаний можно получить лишь 

тогда, когда удается вычленить ее основные понятия, главные положения, определения и 

законы. Все это следует выделять в записях и обращать на них особое внимание. 

Цель записи - мобилизовать внимание, облегчить запоминание, а затем переработку и 

усвоение записанного. Для этого необходимо записать основные мысли так, чтобы можно 

было легко отыскать нужное место, т.е. запись должна быть короткой и обозримой. Поэтому 

следует оставлять поля, подчеркивать основную мысль и разделять отдельные мысли, 

записывая каждую с новой строки. Записи можно сделать краткими за счет сокращений слов 

или выработки знаков сокращения. 

В учебной работе чаще всего используют следующие виды записей: план, тезисы, 

конспектирование, аннотирование, рецензирование, выписывание цитат и отдельных мыслей. 

Составление плана прочитанного связано с необходимостью мысленного охвата 

содержания в целом и выделения в нем смысловых опорных пунктов. В плане излагается 

основной ход развития мысли, последовательность раскрытия вопросов. Это можно сделать 

лишние, выписывание цитат и отдельных мыслей. 

Составление плана прочитанного связано с необходимостью мысленного охвата 

содержания в целом и выделения в нем смысловых опорных пунктов. В плане излагается 

основной ход развития мысли, последовательность раскрытия вопросов. Это можно сделать 

лишь тогда, когда структура книги усвоена и ее содержание понятно. План может быть 

использован при повторении и воспроизведении изучаемого материала. 

Тезисы составляются после того, как сделан глубокий анализ прочитанного, выделены 

главные смысловые моменты изучаемого материала. Необходимость в тезисах возникает на 

том этапе, когда появляется потребность охвата в целом не только структуры научаемого 

материала, но и структуры усвоенного, способов доказательства и т.д. 

Конспектирование - запись основного, существенного содержания книги, но в отличие 

от тезисов, в конспекте излагается фактический материал, делаются выписки, пояснения, 

примеры и т.п. Запись текста дается в собственном изложении. При конспектировании следует 

оставлять широкие поля и не заполнять обратную сторону листа с тем, чтобы потом можно 
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было ликвидировать пробелы, добиваясь при этом полного отражения понимания того, что 

прежде не было усвоено. Такое конспектирование приводят к формированию умения 

самостоятельно продуктивно мыслить.  

При конспектировании не следует производить запись сразу же после прочтения 

отдельных частей текста. В результате такой работы теряется логическая связь и прочитанный 

материал почти не сохраняется в памяти. Не следует также осуществлять запись читаемого с 

излишней «добросовестностью», переписывая все подряд. Подобное переписывание, как 

правило, не ведет к развитию мысли. 

С самого начала работы над текстом важно приучить себя к правильному ведению 

записей. В качестве рекомендаций предложим следующие правила конспектирования: 

- прежде чем конспектировать книгу, брошюру, статью, запишите фамилию и инициалы 

автора, точнее название произведения, место и год издания; 

- строго придерживайтесь плана книги или статьи, наименование глав, разделов 

записывайте без сокращений; 

- соблюдайте логическую последовательность изложения; 

- не допускайте искажения смысла текста, формулировок; 

- записывайте в конспекте только главные положения первоисточника и их 

аргументации; 

- если мысль автора трудно передать своими словами, необходимо выписать цитату, 

заключить ее в кавычки, указав страницу; 

- не пишите конспектов без абзацев и полей, ими неудобно пользоваться; 

- подчеркивайте и выделяйте в конспекте пункты, выводы, важные места. Используйте 

для этого общепринятые пометки. Например: «!» - важно, «?» - под вопросом, «НВ» - обратить 

внимание, «ПВ» - педагогически важно и др. Использование разноцветных пометок создает 

лучшую обозримость материала. 

Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той иди иной работе. При этом особое внимание уделяется вопросам, имеющим 

прямое отношение к изучаемой проблеме. Структура аннотации: автор, название работы 

(книги, статьи), ее выходные данные, основные идеи работы, их новизна, личностное 

отношение к ним. Рецензирование литературы. Рецензия (от лат. рассмотрение) - разбор и 

оценка нового литературного, педагогического и т.п. произведения, выполненного в 

художественном, научном или научно-популярном жанре. Основу рецензии составляет разбор, 

критический анализ конкретного произведения. При этом необходимо учитывать, что анализ - 

это средство решения задачи, позволяющее дать правильную оценку, систему аргументов «за» 

и «против». Однако рецензия может быть и с аргументами только «за» или только «против», 

что зависит от качества, рецензируемого произведения. Составными частями рецензии 

являются: характеристика, оценка и рекомендации. Характеристика представляет собой 

описание произведения, прежде всего краткое раскрытие его содержания и особенностей 

формы.  Оценка - это определение достоинств и недостатков произведения и общий вывод. В 

рекомендациях формулируются советы, для чего и кем может быть использована данная 

рекомендация. 

В психолого-педагогический литературе круг вопросов, рассматриваемых рецензентами, 

может быть следующим: 

- тема, идея произведения;  

- содержание и проблематика; 

- основные события (сюжет произведения); 

- актуальность; 

- позиция автора рецензии по поводу обсуждаемой проблемы. 

В процессе подготовки к самостоятельной профессиональной деятельности необходимо 

постепенно овладевать практическими знаниями и навыками рецензирования. На первых порах 

это могут быть рецензии на рефераты, курсовые работы студентов, затем на отдельные книги и 

статьи, а позже - самостоятельная подготовка рецензий, отзывов, аналитических обзоров на 

различную литературу по изучаемой проблеме. 
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Информация, полученная из источников, может использоваться в тексте диссертации 

прямо или косвенно. Косвенно – либо внутри Вашего авторского текста в органически 

переработанном виде, либо в виде косвенных цитат, т.е. расширенного пересказа в 

произвольной форме содержания источника со ссылкой на него, но без кавычек. Если в тексте 

используются прямые цитаты, их следует обязательно брать в кавычки и давать ссылку. Цитаты 

позволяют с максимальной точностью передать авторскую мысль с целью ее дальнейшего 

использования для обоснования своих доводов или для полемики с автором. Цитаты 

привлекают и для иллюстрации собственных суждений. Однако исследователь должен 

тщательно следить за правильностью цитирования. Неполная, неправильная, умышленно 

искаженная и подогнанная под цели диссертанта цитата искажает смысл цитируемого 

произведения. 

В работе над рефератом следует выделить два этапа: подготовительный и 

непосредственная работа над текстом. Подготовительный этап предусматривает выбор темы, 

изучение литературы, подбор материала; непосредственная работа над текстом – составление 

плана, разработку теоретической части, отбор фактического материала, продумывание 

вступительной и заключительной частей, оформление текста. 

Тема для написания реферата предлагается студенту преподавателем Как правило, это 

делается на первых практических занятиях. Студент может выбрать тему и самостоятельно, с 

учетом своих интересов, согласовав ее с преподавателем, что обусловливает возможность ее 

глубокого освещения и завершения разработки в определенный срок, рассчитанный на семестр 

или учебный год. Важный этап в подготовке к реферату – это подбор литературы. Студент 

должен знать, что в библиотеках имеются систематический, предметный и алфавитный 

каталоги, а также каталоги статей по различным темам. В систематическом каталоге 

библиотеки карточки с указаниями авторов и названий книг располагаются по отраслям знаний, 

предметный же каталог помогает найти книгу по конкретному вопросу, предмету.  

Студент должен пользоваться справочной литературой (справочниками, политическими 

словарями, словарем иностранных слов и др.), использовать географический атлас, карты, 

наглядные пособия. Квалифицированную консультацию по подбору литературы, включая 

самую современную, студент может получить у работников библиографического отдела 

университетской библиотеки. 

На следующем этапе работы студент знакомится с основными документами, 

монографиями, брошюрами, статьями, периодической печатью, где рассматриваются вопросы 

избранной темы, и анализирует их. 

Студент должен иметь определенное представление о следующих источниках. 

Монография – научное произведение, содержащее всестороннее теоретическое 

исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким авторам, 

придерживающимся одной точки зрения. 

Брошюра – непериодическое издание небольшого объема, издаваемое в мягкой обложке. 

Это одна из наиболее удобных форм публикаций научно-популярного характера. 

Сборник научных статей объединяет статьи разных авторов, посвященные одной научной 

проблеме, но рассматриваемых часто с различных точек зрения. 

Журнальная статья имеет обычно ограниченный объем. В статье рассматриваются 

научные вопросы с обоснованием их актуальности в теоретическом и прикладном значении, с 

описанием методики и результатов проведенного исследования. 

Рецензия – публикация, в которой критически рассматривается одно или несколько 

научных произведений, дается анализ исследований и оценка изложения, отзыв о них. 

Аннотация – это краткая характеристика книги, статьи, рукописи. В ней кратко излагается 

основное содержание, а также сведения о том, для какого круга читателей предназначено 

данное произведение, какую цель преследует информация. 

Тезисы доклада обычно публикуются для предварительного ознакомления с его 

основными положениями. В лаконичной форме в них дается научная информация о содержании 

намеченного автором сообщения; выделяется основная идея и в нескольких позициях 
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освещаются другие стороны вопроса. 

 

Рекомендации по подготовке и выполнению практических занятий 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реальной 

профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения уже 

сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или предшествующей 

дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического обучения; стимулирует 

интерес к изучению дисциплины. 

Цели практических занятий по дисциплине: 

1.закрепление теоретического материала; 

2.формирование умений использования теоретических знаний в процессе выполнения 

предложенных заданий;  

3.развитие аналитического мышления путем поиска рационального решения. 

 

Перечень практических занятий, выполняемых по дисциплине 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий 

 

 

Результат 
Всего 

часов 

1 2 3 4 

Система физической 

подготовки в Вооруженных 

силах Российской 

федерации. 

Физическая культура в современном 

обществе. Система физической 

подготовки в Вооруженных силах 

Российской федерации. Служебно-

прикладная деятельность. Методика 

проведения форм физической 

подготовки. 

Тест 10 

Методика развития 

физических качеств и 

формирования 

двигательных навыков 

Методика развития силы. Методика 

развития выносливости. Методика 

развития быстроты. Методика развития 

гибкости.  Методика развития ловкости. 

 

Тест 10 

                                                    Итого:  20 

Текущий контроль проводится на каждом практическом занятии в различных формах: 

устный индивидуальный или фронтальный опросы, письменная самостоятельная работа, 

проверка конспектов учебного материала и др. (см. п. 6.3 Виды контроля и аттестации, 

формы оценочных средств). Дисциплина изучается в течение одного семестра. Во время 

изучения дисциплины каждый студент обязан усвоить ее теоретическое содержание, выполнить 

задания, предусмотренные планом практических занятий.  

Для проверки знаний студентам может быть предложен тест (текущий) по темам 

лекционного курса, после изучения дисциплинарных модулей. В конце учебного курса 

проводится итоговая тестовая проверка знаний.  

Промежуточный контроль проводится в форме зачета, цель которого  - проверить 

сложившуюся у студента систему понятий и степень сформированности компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО.  

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

Цель контрольной работы: углубленное изучение основных исторических проблем, 

приобретение опыта самостоятельной работы с первоисточниками, дополнительной 

литературой, умение логически мыслить. 

Основные требования к контрольной работе: соответствие темы к предложенному плану, 

достаточный теоретический уровень, полное освещение вопросов, связь с современностью, 



25  

самостоятельность и аргументированность изложения, четкое, аккуратное оформление в соот-

ветствии с требованиями. 

Организация работы. Тема контрольной работы выбирается по последней цифре шифра 

(номера зачетной книжки) студента. Выполняется контрольная работа письменно, сдается на 

кафедру, где она проходит рецензирование, по итогам которой ставится «зачтено» или «не 

зачтено». В случае получения работой «не зачтено», она возвращается студенту на доработку. В 

итоге за правильно выполненную контрольную работу и успешную ее защиту выставляется 

зачет. Контрольная работа сдается на кафедру не позднее 10 дней до начала экзамена (зачета). 

Контрольная работа не должна представлять собой конспект отдельных первоисточников. 

Она выполняется в форме связного текста с выводами и определённой позицией автора по 

исследуемому вопросу, при котором используются различные материалы. Изучение основной 

литературы, оригинальных произведений является важнейшим этапом подготовки к написанию 

контрольной работы, основным компонентом ее содержания. Значение указанной литературы, 

обеспечивает понимание проблемы, уровень ее теоретического осмысления. Современные 

аспекты рассматриваемых проблем следует изучать по новейшей литературе: учебникам 

последних лет издания, монографиям, журнальным публикациям.  

В содержании контрольной работы и при ее защите необходимо показать знание 

литературы по вопросу. Обеспечение литературой и ее доступность определяющие в выборе 

тематики контрольной работы. 

Оформление контрольной работы. В контрольной работе студент обязательно должен 

указать номер и название темы, представить план темы контрольной работы и список 

используемой литературы. При цитировании указывается источник цитаты, сноски делаются 

постранично или в конце текста. В контрольной работе необходимо оставлять поля для заметок 

и для дальнейшей подготовки самого автора к собеседованию. Оптимальный объем 

контрольной работы  20-24 страницы школьной тетради. 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарам) занятиям 

Подготовка к практическому занятию включает в себя несколько этапов. Начинается с 

ознакомления с планом занятия. Важно понять, что главное в рассматриваемой теме, на какие 

вопросы надо больше обратить внимания, что уже известно, с чем встречаетесь впервые. 

Следующий этап: что надо «брать» из прочитанного в дополнение к тому, что уже известно. 

Вторым этапом подготовки является работа с конспектами лекций и учебными 

пособиями. Просмотрев изложение основных проблем изучаемых вопросов, выделить общее 

направление самостоятельной работы, обратив при этом внимание на поставленные наукой 

проблемы, но еще не решенные. Выработать свое отношение к ним, дополнить современным 

материалом.  

Третий этап включает изучение рекомендованной дополнительной литературы. Она 

позволяет более широко и полно понять суть решения поставленных вопросов, позволяет 

избежать сухого, информационного выступления, простого изложения материала. Наиболее 

ценным становится сопоставление различных подходов к решению проблем плана 

практического занятия. 

Четвертый этап  подготовки к практическому занятию сводится к составлению плана 

устного выступления по вопросам и продумыванию их содержания. Чтобы знать, что 

дополнить, надо знать еще и все, о чем говорил «основной» выступающий. 

Отметим следующее: 1) стремление студента к участию в обсуждении всех вопросов 

способствует не только углублению, но и развитию познавательных способностей, 

самостоятельности в понимании и оценке явлений действительности; 2) личное участие в 

анализе  вопросов плана занятия дает возможность полнее понять практическое значение 

изучаемого предмета; 3) такая работа значительно расширяет научный кругозор, культуру речи, 

вырабатывает умение ясно и аргументированно мыслить. 

 

 

Рекомендации по подготовке к зачету 

Изучение дисциплины завершается сдачей зачета. Зачет является формой промежуточной 
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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 зачёту 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 необходимо 

обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых 

проблем. 

Зачет 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 зачету необходимо ориентироваться на примерный перечень 

обобщенных вопросов, приведенный в оценочных материалах по учебной дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                

https://pandia.ru/text/category/konspekti_lektcij/
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  Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Общая физическая подготовка допризывника» 

 

Оценочные материалы предназначены для текущего контроля и оценки образовательных 

достижений, уровня сформированности элементов компетенций обучающихся, осваивающих программу 

данной учебной дисциплины, представлены в форме вопросов для тестирования, собеседования, 

тематики рефератов, для промежуточной аттестации – в форме вопросов к экзамену (зачету). 
 
Оценочные материалы для текущего контроля 
 
Тесты вариант 1 

1. Под общей физической подготовкой (ОФП) понимают тренировочный процесс, направленный 

А. на формирование правильной осанки; 

Б. на гармоничное развитие человека; 

В. на всестороннее и гармоничное физическое развитие 

2. Основными признаками физического развития являются 

А. антропометрические показатели; 

Б. социальные особенности человека; 

В. особенности интенсивности работы 

3. Какое из перечисленных определений не относится к основным физическим (двигательным) 

качествам человека? 

А. сила; 

Б. быстрота; 

В. стройность; 

Г. выносливость; 

Д. ловкость; 

Е. гибкость 

4. Оценивают уровень ОФП по следующим показателям:  

А. быстрота, выносливость, силовая подготовленность;  

Б. быстрота, ловкость, гибкость;  

В. сила, быстрота, стройность 

5. Выносливость – это  

А. способность совершать двигательное действие в минимальный отрезок времени;  

Б. способность преодолевать внешнее сопротивление;  

В. способность к длительному выполнению какой-либо деятельности без снижения эффективности 

6. Быстрота – это 

А. способность совершать двигательное действие в минимальный отрезок времени;  

Б. способность преодолевать внешнее сопротивление; 

В. способность к длительному выполнению какой-либо деятельности без снижения эффективности 

7. Гибкость – это 

А. способность преодолевать внешнее сопротивление;  

Б. способность к длительному выполнению какой-либо деятельности без снижения эффективности;  

В. способность выполнять движение с большой амплитудой 

8. Сила – это  

А. способность человека проявлять мышечные усилия различной величины в возможно короткое время;  

Б. способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за счет 

мышечных усилий;  

В. способность поднимать тяжелые предметы 

9. Под физическим качеством «ловкость» понимают  

А. способность точно дозировать величину мышечных усилий;  

Б. способность быстро овладевать новыми движениями и перестраивать двигательную деятельность;  
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В. освоить действие и сохранить равновесие 

10. Средства развития быстроты 

А. многократно повторяемые с максимальной скоростью упражнения; 

Б. бег на короткие дистанции; 

В. подвижные игры 

11.Бег на длинные дистанции развивает  

А. ловкость;  

Б. быстроту;  

В. выносливость 

12. Какое двигательное действие следует выбрать при оценке уровня силовых возможностей? 

А. прыжки со скакалкой; Б. подтягивание в висе; В. длительный бег до 25-30 мин. 

13. При помощи каких физических упражнений наиболее эффективно формируется физическое качество 

ловкость  

А. посредством спортивных и подвижных игр;  

Б. посредством длительной равномерной работы средней интенсивности; В. посредством упражнений 

высокой интенсивности 

14. Выносливость человека не зависит от  

А. прочности звеньев опорно-двигательного аппарата; Б. силы мышц;  

В. возможностей систем дыхания и кровообращения 

15. Какой вид спорта обеспечивает наибольший прирост в силе  

А. бокс;  

Б. керлинг;  

В. тяжелая атлетика 

16. Укажите вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития гибкости  

А. бокс;  

Б. гимнастика;  

В. армрестлинг 

17. Укажите вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития скоростных способностей  

А. спринтерский бег;  

Б. стайерский бег;  

В. тяжелая атлетика 

18. Упражнения, где сочетаются быстрота и сила, называются  

А. общеразвивающими;  

Б. собственно-силовыми;  

В. скоростно-силовыми 

19. Какой вид спорта наиболее эффективно развивает гибкость и координацию 

движений? А. фехтование; Б. баскетбол; В. художественная гимнастика 

20. Какое влияние оказывают физические упражнения на развитие телосложения человека? А. 

укрепляют здоровье; Б. повышают работоспособность; В. формируют мускулатуру. 

21. Какие внешние условия влияют на уровень проявления гибкости? 

— уровень освещения 

— характеристика поверхности пола 

- температура воздуха 

22. Есть ли аэробные источники энергии (восстановления за счет потребления кислорода) основой 

общей выносливости? 

— нет 

-да 

23. Укажите внеурочную форму занятий физическими упражнениями в режиме учебного дня. 

- физкультминутки 

— соревнования 

— спортивные праздники 

24. Какова продолжительность отдыха во время занятий? 
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— 5-7 минут 

— 3-5 минут 

- 1-2 минуты 

25. Выполнение заданий является одной из форм самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

— ложь 

- истина 

26. В какой форме проводится обязательные дополнительные занятия по физической культуре и спорту 

с учащимися, отнесенные к специальной медицинской группе? 

- занятия по специальной программе 

— физкультурные паузы 

— массовые гимнастические выступления 

27. В какой форме проходят занятия по разным видам физических упражнений, если содержание этих 

занятий не направлено на усвоение спортивных программ разного уровня сложности? 

-  плановые занятия 

— учебно-тренировочные занятия (спортивная тренировка) 

— спортивные соревнования 

28. Каким массовым мероприятием является «День здоровья»? 

— лечебно-контрольное мероприятие 

— спортивно-массовое мероприятие 

- физкультурно-оздоровительное мероприятие 

29. Укажите тип занятий, если большую часть времени его основной части отводится на выполнение 

ранее усвоенных упражнений в нестандартных условиях. 

- тренировочный урок (повторение пройденного материала) 

— контрольное занятие 

— обучающее занятие (изучение нового материала) 

30. Какой из представленных документов является индивидуальным документом планирования? 

— учебная программа 

— Национальная доктрина развития физической культуры и спорта 

- рабочий план 

31. К какому виду планирования относится план-график учебного процесса по физическому 

воспитанию? 

— оперативное 

- годовое 

— текущее 

32. Что из представленного является педагогическим требованием к оценке успеваемости студентов? 

— спонтанность 

- систематичность 

— случайность 

33. Занятие, на котором преподаватель решает педагогические задачи по различным разделам 

(вариативных модулей) учебной программы называется … 

- комплексное занятие 

— предметное занятие 

34. Какая задача преимущественно решается в основной части занятия? 

— организация учащихся и эмоциональная подготовка к производительному труду 

- специальная функциональная подготовка 

— снижение функционального напряжения 

35. Что снижает общую плотность занятия? 

— теоретическая информация на уроке 

- ожидания очереди перед выполнением упражнения 

— передвижения учащихся к следующему месту занятий 

36. Какой признак является внутренней реакцией организма на физическую нагрузку? 

— цвет кожи лица и тела 

— потливость 

- частота сердечных сокращений 

37. Какие уровне знаний учащихся применяют в современном образовательном учреждении? 

— низкий, средний, повышенный, максимальный 

— неудовлетворительное, удовлетворительное, хорошее, отличное 

- начальный, средний, достаточный, высокий 
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38. Укажите, сколько инвариантных (обязательных) модулей содержит новая учебная программа по 

ФКиС? 

- два модуля (общая физическая подготовка — ОФП и теоретико-методические знания — ТМЗ) 

— три модуля (ОФП, ТМЗ и специальная физическая подготовка — СФП) 

— четыре модуля (ОФП, ТМЗ, СФП и профессионально-прикладная физическая подготовка — ППФП) 

39. На какой период времени составляется план-график учебного процесса? 

— на месяц 

-на год 

— на неделю 

40. Какой вид планирования предусматривает составление рабочего плана? 

— оперативное 

— перспективное 

- текущее 

 

Тесты Вариант 2 

 

1. Физическая культура - это: 

- часть общечеловеческой культуры, совокупность материальных и духовных ценностей создаваемых и 

используемых обществом в целях физического развития человека, укрепления его здоровья и 

совершенствования двигательных качеств; 

- восстановление здоровья средствами физической реабилитации; 

- педагогический процесс, направленный на обучение двигательным действиям и воспитание 

физических качеств; 

2. Основным средством физического воспитания являются: 

- физические упражнения; 

- оздоровительные силы природы; 

- тренажеры, гири, гантели, штанги, мячи; 

3. Спорт (в широком понимании) – это: 

- процесс воспитания у человека физических качеств и формирование двигательных умений и навыков, 

а также передача специальных физических знаний; 

- вид социальной практики людей, направленный на оздоровление организма человека и развитие его 

физических способностей; 

- собственно соревновательная деятельность, специальная подготовка к ней, а также специфические 

отношения, нормы и достижения в этой сфере деятельности;  

4. Мышечный насос – это: 

- сердце, которое совершает ритмичные сокращения по типу насоса, благодаря которым происходит 

движение крови в организме; 

-механизм принудительного продвижения венозной крови к сердцу с преодолением сил гравитации под 

воздействием ритмических сокращений и расслаблений скелетных мышц; 

- механизм сокращения и расслабления мышц, происходящих в процессе мышечной деятельности;  

5. Максимальное потребление кислорода – это: 

- наибольшее количество кислорода, которое организм может потребить в минуту при предельно-

интенсивной мышечной работе; 

- количество кислорода, фактически использованного организмом в покое или при выполнение какой-

либо работы за одну минуту; 

- количество кислорода, необходимое организму для обеспечения процессов жизнедеятельности в 

различных условиях покоя или работы в одну минуту; 

6. Гомеостаз – это: 

- приспособление функций организма к окружающей среде; 

- саморегуляция обмена веществ, кровообращения, пищеварения, дыхания др. физиологических 

процессов, происходящих в организме; 

- постоянство внутренней среды организма человека; 

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

физического воспитания возможностям занимающихся? 

-принцип доступности и индивидуализации; 

- принцип системного чередования нагрузок и отдыха; 

- принцип последовательности; 

8. Способность выполнять движения с большой амплитудой называется: 
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- эластичностью; 

- растяжкой; 

- гибкостью; 

9. Одной из задач ФК и С является: 

- достижение высоких спортивных результатов; 

- овладение двигательными умениями и навыками, отвечающими специфики выбранного спорта или 

конкретной профессии 

- всестороннее и гармоничное развитие человека 

 

10. Какой из факторов, определяющих риск для здоровья, наиболее весом: 

- состояние окружающей среды; 

- генетика человека; 

- образ жизни; 

11. К основному признаку здоровья относится: 

- максимальный уровень развития физических качеств; 

- хорошая приспособляемость организма к внешним условиям жизни; 

- совершенное телосложение; 

12. Наиболее важным физическим качеством для здоровья человека является: 

- сила; 

- выносливость; 

- быстрота; 

13. Какую форму самостоятельных занятий физическими упражнениями следует выбрать для 

развития силы: 

- тренировочные занятия 1 раз в неделю; 

- ежедневную утреннюю гигиеническую гимнастику; 

- тренировочные занятия 3 раза в неделю; 

14. При оздоровительной тренировке в целях повышения функциональных возможностей 

сердечно-сосудистой системы величина ЧСС должна быть не ниже: 

- 90 уд/мин.; 

-120 уд/мин.; 

- 160 уд/мин; 

15. К средству восстановления организма после умственного утомления относится: 

- интенсивная физическая нагрузка; 

- сочетание работы с активным отдыхом; 

- тренировочные занятия играми, единоборствами; 

16. Выполнение заданий по ФК и С является одной из форм самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

— ложь 

+ истина 

17. В какой форме проводится обязательные дополнительные занятия по физической культуре и спорту 

с учащимися, отнесенные к специальной медицинской группе? 

+ занятия по специальной программе 

— физкультурные паузы 

— массовые гимнастические выступления 

18. В какой форме проходят секционные занятия, если содержание этих занятий не направлено на 

усвоение спортивных программ разного уровня сложности? 

- практические занятия 

+ учебно-тренировочные занятия (спортивная тренировка) 

- спортивные соревнования 

19. Каким массовым мероприятием является «День здоровья»? 

- лечебно-контрольное мероприятие 

- спортивно-массовое мероприятие 

+ физкультурно-оздоровительное мероприятие 

20. Укажите тип занятия, если большую часть времени его основной части отводится на выполнение 

ранее усвоенных упражнений в нестандартных условиях. 

+ тренировочное занятие (повторение пройденного материала) 

— контрольное занятие 

— обучающее занятие (изучение нового материала) 
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21. Какой из представленных документов является индивидуальным документом планирования занятий 

преподавателя? 

— учебная программа 

— Национальная доктрина развития физической культуры и спорта 

+ рабочий план 

22. К какому виду планирования относится план-график учебного процесса по физическому 

воспитанию? 

— оперативное 

+ годовое 

— текущее 

23. Что из представленного является педагогическим требованием к оценке успеваемости студентов? 

— спонтанность 

+ систематичность 

— случайность 

24. Занятие, на котором преподаватель решает педагогические задачи по различным разделам 

(вариативных модулей)  программы называется … 

+ комплексное занятие 

— предметное занятие 

25. Какая задача преимущественно решается в основной части занятия? 

— организация учащихся и эмоциональная подготовка к производительному труду 

+ специальная функциональная подготовка 

— снижение функционального напряжения 

26. Что снижает общую плотность занятия? 

— теоретическая информация  

- ожидания очереди перед выполнением упражнения 

— передвижения учащихся к следующему месту занятий 

27. Какой признак является внутренней реакцией организма на физическую нагрузку? 

- цвет кожи лица и тела 

- потливость 

+ частота сердечных сокращений 

28. Какие уровни знаний учащихся применяют в современном образовательном учреждении? 

- низкий, средний, повышенный, максимальный 

- неудовлетворительное, удовлетворительное, хорошее, отличное 

- начальный, средний, достаточный, высокий 

29. Укажите, сколько инвариантных (обязательных) модулей содержит новая учебная программа по 

физической культуре ? 

- два модуля (общая физическая подготовка — ОФП и теоретико-методические знания — ТМЗ) 

-  три модуля (ОФП, ТМЗ и специальная физическая подготовка — СФП) 

- четыре модуля (ОФП, ТМЗ, СФП и профессионально-прикладная физическая подготовка — ППФП) 

30. На какой период времени составляется план-график учебного процесса? 

- на месяц 

+ на год 

- на неделю 

31. Какой вид планирования предусматривает составление рабочего плана? 

- оперативное 

+ перспективное 

- текущее 

32. Как оказать первую медицинскую помощь при растяжении связок: 

а) Применяют холод, создают покой; 

б) Накладывают стерильную повязку; 

в) Производят тугое бинтование, применяют холод, создают покой; 

г) Наложение специальных шин или подручных средств путем фиксации близлежащих суставов. 

 33. Временное снижение работоспособности принято называть ... 

а) Переутомлением; 

б) Утомлением; 

в) Нагрузкой; 

г) Перегрузкой. 

 34. Результатом физической подготовки является: 
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а) Физическое развитие человека; 

б) Физическое совершенство; 

в) Физическая подготовленность; 

г) Физическое воспитание. 

 35.  Физические качества – это: 

а) Индивидуальные особенности, определяющие уровень двигательных возможностей человека; 

б) Врожденные (унаследованные генетически) морфофункциональные качества, благодаря которым 

возможна физическая активность человека, проявляющаяся в целесообразной двигательной 

деятельности; 

в) Комплекс способностей занимающихся физической культурой и спортом, выраженных в 

определенных результатах; 

г) Двигательные умения и навыки, присущие человеку. 

 36. Возможности человека, обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный 

для данных условий промежуток времени, называется: 

а) Двигательной реакцией; 

б) Скоростными способностями; 

в) Скоростью одиночного движения; 

г) Скоростно-силовыми способностями. 

37. Какие уровне знаний учащихся применяют в современном образовательном учреждении? 

- низкий, средний, повышенный, максимальный 

- неудовлетворительное, удовлетворительное, хорошее, отличное 

- начальный, средний, достаточный, высокий 

38. Укажите, сколько инвариантных (обязательных) модулей содержит новая программа по физической 

культуре и спорту? 

- два модуля (общая физическая подготовка — ОФП и теоретико-методические знания — ТМЗ) 

— три модуля (ОФП, ТМЗ и специальная физическая подготовка — СФП) 

— четыре модуля (ОФП, ТМЗ, СФП и профессионально-прикладная физическая подготовка — ППФП) 

39. Какой из факторов, определяющих риск для здоровья, наиболее весом: 

- состояние окружающей среды; 

- генетика человека; 

- образ жизни; 

40. В какой форме проводится обязательные дополнительные занятия по физической культуре и спорту 

с учащимися, отнесенные к специальной медицинской группе? 

+ занятия по специальной программе 

— физкультурные паузы 

— массовые гимнастические выступления 

 

Критерии оценки 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если правильно выполнено более 90% заданий; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильно выполнено более 70% заданий; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если правильно выполнено более 50% заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если правильно выполнено менее 50% заданий. 

 

Оценивание рефератов: 

I.  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: 

 - 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 
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 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. 

II. Оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует углубленные знания по вопросу, 

опирается на различные источники, логически и последовательно аргументирует свою точку зрения, 

демонстрирует четкую позицию в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме. 

           оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует  удовлетворительные  знания по 

вопросу, опирается на достаточное количество  источников,   знаком с  первоисточниками,  допускает 

ошибки в логике  и  не всегда может  аргументировать свою точку зрения, демонстрирует четкую 

позицию в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме.  

            оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует  слабые  знания по 

вопросу, опирается на недостаточное количество  источников, слабо знаком с  первоисточниками,  

допускает ошибки в логике  и  не  может  аргументировать свою точку зрения, не всегда демонстрирует 

четкую позицию в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует слабые  знания по 

вопросу, опирается на недостаточное количество  источников,  не знаком с  первоисточниками,  не  

может связно и аргументировано представить свою точку зрения,  не  демонстрирует четкую позицию в 

раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме 

 

Вопросы для зачёта. 

1. Виды физической подготовки  

2. Систематичность занятий как основа повышения работоспособности 

3. Динамика нагрузки и ее виды 

4. Физическое упражнение и его виды 

5. Понятие нагрузки в физическом упражнении 

6. Характеристика видов отдыха 

7. Особенности стандартного и переменного упражнения 

8. «Круговая тренировка» 

9. Понятие двигательного умения и навыка. Этапы обучения движениям 

10. Структура тренировочного занятия 

11. Понятие общей и моторной плотности занятия 

12. Врабатывание и его особенности. Понятие «кислородного долга» 

13. Устойчивое состояние и его особенности. «Мертвая точка» и «второе дыхание» 

14. Утомление и восстановление и их особенности 

15. Виды мощности физической работы по интенсивности и продолжительности. Виды 

энергообеспечения 

16. Методика определения частоты сердечных сокращений («пульсометрия») 

17. Тренировочные зоны по ЧСС 

18. Особенности физической нагрузки, восстановления и отдыха по ЧСС 

19. Сила и виды ее проявления 

20. Характеристика силовых упражнений 

21. Особенности развития силы непредельными отягощениями («до отказа») 

22. Особенности статических упражнений 

23. Регулирование дыхания и выбор положения тела при силовых упражнениях 

24. Быстрота и виды ее проявления 

25. Виды проявления реакции 

26. Выносливость и ее виды 

27. Факторы, определяющие степень развития выносливости 

28. Ловкость и ее виды 

29. Гибкость и ее виды 

30. Взаимосвязь физических качеств 
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31. Особенности методики увеличения мышечной массы 

32. Особенности методики уменьшения веса тела 

 

Критерии оценивания  

Зачет  происходит в форме собеседования по вопросам. Ответ студента на зачете оценивается 

одной из следующих оценок: «зачтено» и «незачтено», которые выставляются по следующим 

критериям. 

Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебного материала, умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

кафедрой. 

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное знание учебного 

материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, усвоившим основную 

литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующие систематический характер знаний по 

дисциплине и способные к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности. 

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших знание основного 

учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей работе по 

профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных программой, но допустившим 

погрешности в ответе на зачете не носящие принципиального характера, когда установлено, что студент 

обладает необходимыми знаниями для последующего устранения указанных погрешностей под 

руководством преподавателя. 

Оценка «незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, носящие несистематизированный, 

отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понимает существа излагаемых им вопросов. 
 

 


