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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 

самоподготовки допризывника. 

Учебные задачи дисциплины: 

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

- содействие разностороннему развитию организма; 

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

- развитие профессионально важных физических качеств, психомоторных 
способностей допризывника; 

- овладение системно-упорядоченным комплексом знаний, охватывающим 

философскую, социальную, естественнонаучную и психопедагогическую тематику, тесно 
связанную с теоретическими, методическими и организационными основами физической 

культуры; 

- формирование потребности допризывников в физическом 
самосовершенствовании и поддержание высокого уровня здоровья через сознательное 
использование всех организационно-методических форм занятий физкультурно-
спортивной деятельностью. 

 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общая физическая подготовка допризывника» относится к 

обязательной части Блока 1. Дисциплины для освоения учебного материала по 

дисциплине используются знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин 

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

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Методика спортивной тренировки», 

«Методика 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 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этническом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую 

Федерацию как национальное 

государство с исторически 

сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным составом 

населения и региональной специ- 

фикой. 

УК-5.2. Анализирует социо- 

культурные различия социальных 

групп, опираясь на знание этапов 

исторического развития России в 

контексте мировой  

Знать: 

- особенности влияния социальной 

среды на формирование личности и 

мировоззрения человека 

Уметь: 

- ценить традиции своего народа, 

уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям, не терять 

чувство национального достоинства 

– корректно применять знания 

об обществе как системе в раз- 



5  

истории, социокультурных традиций 

мира, основных философских, рели- 

гиозных и этических учений. 

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям своего 

Отечества 

УК-5.4. Конструктивно взаи- 

модействует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных 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 

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 

подготовленностид

ля 

обеспеченияполноц

енной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

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 применение 

комплексов избранных физических

 упражнений (средств 

избранного вида спорта, 

физкультурно-спортивной ак- 

тивности) в жизнедеятельности с 

учетом задач обучения и воспи- 

тания в области физической 

культуры личности. 

знать: 

– нормы здорового образа жизни, 

ценности физической куль- туры; 

– основы теории и методики обучения 

базовым видам физкультурно-

спортивной деятельности; 

– правила личной гигиены, меры 

безопасности на занятиях физи- 

ческой культурой. 

Уметь: 

– правильно организовать режим 

времени, способствующий 

здоровому образу жизни; 

– обобщать, критически и 

конструктивно анализировать 

способы занятий физической куль- 

турой, оценивать физическое со- 

стояние своего организма; 

– использовать средства и  

– Владеть: 

способами прогнозирования и 

оценки последствий воздействия на 

организм занятий физической 

культурой и спортом 

ПК-5. Способен к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся в 

учебно- 

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности. 

ПК-5.1 Оказывает первую 

доврачебную помощь обучающимся. 

ПК-5.2 Применяет меры 

профилактики детского травматизма. 

ПК-5.3.Применяет 

здоровьесберегающие технологии в 

учебном процессе 

знать: 

– общие закономерности роста и 

анатомо-физиологические 

особенности развития организма 

детей в разные возрастные 

периоды; 

– санитарно-гигиенические 

правила и нормы организации 

учебно-воспитательного 

процесса; 
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здоровьесберегающие 

технологии в организации 

безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

– основополагающие факторы и 

принципы сохранения и 

укрепления здоровья личности; 

– принципы и алгоритм оказания 

первой помощи при неотложных 

состояниях; 

– принципы формирования 

здорового образа жизни; 

уметь: 

– применять полученные 

теоретические знания и практические 

навыки в профессиональной 

деятельности; 

– выявлять признаки 

неотложных состояний; 

– оказывать первую помощь при 

неотложных состояниях и 

чрезвычайных ситуациях; 

– проводить профилактические 

мероприятия по предупреждению 

детского травматизма; 

владеть: 

– навыками использования 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательно-воспитательном 

процессе; 

приемами и технологиями проведения 

мероприятий по санитарно-

гигиеническому воспитанию 

населения 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

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

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего:         36,3                       36,3 

Лекции (Лек) 16 16 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
20 20 

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) 
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Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
35,7 35,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 
 

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

 

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

- 

н
ар

ы
) 

К
П

А
 

 

С
Р

С
 

 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е
- 

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 7 

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 

  

 
2 

 

 
4 

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 еѐ 

воспитания 

 

 
2 

 

 
2 

  

 
4 

 

 
8 

УК-5 
УК-7 
ПК-2 

Кон- 

спект, 

собе- 

седо- 

вание 
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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 еѐ воспитания 

 

 
2 

 

 
4 

  

 
4 

 

 
10 

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 

   

 
1,7 

 

 
3,7 

УК-5 
УК-7 
ПК-2 

Кон- 

спект, 

собе- 

седо- 

вание 

Раздел 2 Учебно-тренировочный        

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 

 

 

4 

  

 

4 
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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 20 0,3 35,7 72   

Итого: 16 20 0,3 35,7 72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

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

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 
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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- 
циплины; 

Возможны незна- 

чительные неточ- 

ности в раскрытии 

отдельных поло- 

жений вопросов 

билета, присут- 

ствует неуверен- 

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- глубокие, всесто- 

ронние и аргумен- 

тированные знания 

программного мате- 

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо- 

связи 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- 
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 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

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

информации по изучаемой теме; 

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

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- подготовка сообщения (реферата); 

- выполнение индивидуальных заданий; 

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

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 
1. Зуев С.Н., Цой О.Е., Цубан Ю.В., Резенова М.В., Андреева Е.Ю. Самостоятельные 

занятия студентов физической культурой и спортом. Издательство: Российская 

таможенная академия, 2016.–132 с. – ISBN:978-5-9590-0882-6. – Режим доступа: 

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

Дополнительная литература: 
1. Физическая культура Евсеев Ю.И. Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 

378 с. 
2 Лѐгкая атлетика А.И.Жилкин,В.С.Кузьмин,Е.В М.:«Академия» 2007 

.Сидорчук 
3. Гимнастика Под ред. М.Л.Журавина, Н.К.Меньшикова М.:«Академия» 2006 

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/ 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775&authors
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/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
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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 

Спортивные залы № 1 и № 2, спортивная площадка, беговая дорожка, сектор для 

метания. Силовые универсальные тренажеры. Гимнастические скамейки, подкидные 

мостики, скакалки, медболы, маты гимнастические, прыжковая тумба. Силовые 

универсальные тренажеры. Учебные гранаты 500гр.,700гр. Стартовые колодки. Барьеры 

легкоатлетические. Маты гимнастические. Перекладина. Брусья. Бревно гимнастическое. 

Конь гимнастический. Козѐл гимнастический. Обручи гимнастические. Палки 

гимнастические. учебные аудитории, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

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

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

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

4. Программа тестирования Айрен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

№ 125 от 
22.02.2018 г 

Протокол заседания 

кафедры №1 от  «1» 

сентября 2018 г. 

 

01.09.2018 

2. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением.. 

Протокол 

заседания кафедры 

№2 от «31» августа 

2019г 

 

 

31.08.2019 

3. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

№1 от «1» 

сентября 2020г 

01.09.2020 

4. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

№10 от «12» 

апреля 2021г 

12.04.2021 

 

 

 

 

 



13  

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Общая физическая 

подготовка допризывника» 

 
1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Практическое занятие 1. 

Медленный бег. О.Р.У. Упражнения для развития быстроты. Беговые упражне- 

ния. Обучение низкому старту. Спринт: 30, 60,100м (интервал отдыха 2-3мин). 

Челночный бег 10х10м. 

 
 

Практическое занятие 2. 

Медленный бег. О.Р.У. Упражнения для развития быстроты. Обучение технике бега 

на короткие дистанции. Обучение метанию гранаты. 

 
 

Практическое занятие 3. 

Тема 3. Медленный бег. О.Р.У. Упражнения для развития скоростно-силовых ка- 

честв. Специальные беговые упражнения. Практические нормативы: бег 100м.; 

челночный бег 10х10м.; метание гранаты. 

 

Практическое занятие 4. 

 

Тема 4. Медленный бег. О.Р.У. в движении. ППФП Проведение с группой подвижной 

игры. Специальные беговые упражнения. Обучение технике бега по виражу. Спортив- 

ные игры. 

 

Практическое занятие 5. 
Медленный бег. О.Р.У. в движении. Обучение старту группой. Обучение технике дыха- 
ния при беге на длинные дистанции. Спортивные игры. 

 

Практическое занятие 6. 
Медленный бег. О.Р.У. Специальные беговые упражнения. Прием практических нор- 

мативов: бег по пересеченной местности 3000м. (дев.); 5000м. (юн.). 

Практическое занятие 7. 

Тема 7. Строевые упражнения. ОРУ в движении. Упражнения для развития гибко- 

сти. Ознакомление с акробатической комбинацией, силовым комплексом. Прием 

практических нормативов: подтягивание (юн.); тест на силовую выносливость: 

поднимание (сед) и опускание туловища из положения лежа, ноги закреплены, 

руки за головой (девушки). 

Практическое занятие 1.8. 

Строевые упражнения. ОРУ с предметами. Упражнения для развития силы. Совершен- 

ствование акробатической комбинации, силового комплекса, прыжки через коня. 

 

Практическое занятие 9. 

Строевые упражнения. ОРУ в порах. Прием практических нормативов: акробатиче- 

ской комбинации, силового комплекса, прыжков через коня. 

 

2. Планы семинарских занятий и методические рекомендации (не преду- 

смотрено) 
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3. Задания для самостоятельной работы 

 

Наименование раздела 
(темы) учебной дисципли- 

Формы СРС Результат Всего часов 

ны    

1 2 3 4 

Тема 1.1 Физическая культу- 

ра в профессиональной под- 

готовке и социокультурном 

развитии личности студен- 

тов 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 

тературных ис- 

точников 

 
Конспект, 

собеседование 

 
 

2 

Тема 1.2. Воспитание 
физических качеств у сту- 

дентов 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 

тературных ис- 

точников 

 
Конспект 

 
2 

Тема 1.3 Средства 

формирования физи- 

ческой культуры 

личности человека 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 

тературных ис- 

точников 

 
Конспект 

 
2 

Тема 1.4 Методы 
формирования фи- 

зической 

культуры личности человека 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 

тературных ис- 

точников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
2 

Тема 1.5 Методика обуче- 
ния двигательным 

действиям 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 

тературных ис- 

точников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
2 

Тема 1.6 Сила и основы ме- 

тодики еѐ воспитания 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 

тературных ис- 

точников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
4 

Тема 1.7 Скоростные спо- 

собности и основы методики 

их воспитания 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 

тературных ис- 

точников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
4 

Тема 1.8 Выносливость и ос- 

новы методики еѐ воспита- 

ния 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 

тературных ис- 

точников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
4 

Тема 1.9 Двигательно- ко- 
ординационные способ- 

ности и основы методики 

их воспитания. 

Гибкость. Методика воспи- 

тания гибкости 

 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 

тературных ис- 

точников 

 
 

Конспект, 

собеседование 

 

 
1.7 

Тема 2.1 Легкая атлетика  Практическое те- 
стирование 

4 

Тема 2.2 Кроссовая подго- 
товка 

 Практическое те- 
стирование 

4 



15  

Тема 2.3 Гимнастика, акро- 
батика 

 Практическое те- 
стирование 

4 

Итого 35,7 



 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Баскетбол» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Контрольные упражнения для оценки спортивно-технической под- 

готовки студентов по лѐгкой атлетике 

 
 

Виды 

Оценка 

девушки юноши 

5 4 3 5 4 3 

Бег на 100 метров 15,7 16.0 17.0 13,2 13.6 14.0 

Челночный бег 10Х10 м. (сек.) (муж) 28 29 30 26 27 28 

Метание гранаты 500г (д.); 

700г (юн.) 

20 18 15 40 35 30 

Контрольные тесты для оценки физической подготовленности (кросс) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К

онтрольные упражнения для оценки спортивно-

технической под- готовки студентов по гимнастике и 

акробатике 

 
Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок 

вперед (назад) в группировке, вперед ноги скрестно, с последующим 

поворотом на 180*; стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев; 

юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 

180*, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с последующим 

прыжком вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки 

на лопатках в полушпагат; кувырок вперед в стойку на лопатках, 

перекат вперед в упор присев; стойка на голове и руках силой из упора 

присев. 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. 

Гимнастическое бревно - девушки: ходьба с различной амплитудой 

движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны; 

передвижения приставными шагами (левым и правым боком); 

танцевальные шаги с махами ног и поворотами на носках; подскоки в 

полуприсед; стилизованные прыжки на месте и с продвижениями 

вперед; равновесие на одной ноге; упор присев и полушпагат; соскоки 

(прогнувшись толчком ног из стойки поперек; прогибаясь с короткого 

разбега толчком одной и махом другой). 

 

Виды 

Оценка 

девушки юноши 

5 4 3 5 4 3 

Бег по пересеченной местности 

(кросс) 1000 м. (мин,сек) (жен) 

4,00 4,15 4,35    

Бег по пересеченной 

местности (кросс) 

3000 м. (мин,сек) 
(муж) 

   12,30 12,50 13.1 
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Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя 

прыжком упор, перемах левой (правой) вперед, назад, опускание в вис 

лежа на согнутых руках; из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади 

согнувшись, толчком ног вис согнувшись; вис завесом коленом, 

опускание в упор присев через стойку на руках. 

Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания 

подъем разгибом (из виса, подъем силой), в упоре перемах левой 

(правой) ногой вперед, назад, медленное опускание в вис, махом вперед 

соскок прогнувшись. 

Опорный прыжок через гимнастического коня: конь в длину (h - 
120см.) юноши, через гимнастического козла: козѐл в ширину (h - 

100см.) девушки. 

Повторить циклы указанных упражнений без пауз на количество раз. 

 
 

Контрольные тесты для оценки физической подготовлен- 

ности 
 

 

 
Виды 

Оценка 

девушки юноши 

5 4 3 5 4 3 

Подтягивание на перекладине 

(количество раз) 

   14 12 9 

Тест на силовую выносливость: под- 

нимание (сед) и опускание туловища 

из положения лежа, ноги 

закреплены, руки за головой 

55 50 40    

Силовое комплексное упражнение 

(жен) (кол-во движений)* 

34 30 28    

Силовое комплексное упражнение (муж) (кол- 

во движений)** 

  5 4 3 

 

* Упражнение выполняется в течение 1 минуты: 

Первые 30 секунд – из положения лежа на спине, руки вдоль корпуса, сделать 

максимальное количество наклонов вперед до касания носков руками (допускается 

незначительное сгибание ног, при возвращении в исходное положение необходимо 

касание пола лопатками), затем, без паузы для отдыха, следующие 30 секунд – 

повернуться в упор лежа и выполнить максимальное количество сгибаний и разгибаний 

рук (туловище прямое, руки сгибать до касания грудью пола) 

** Силовое комплексное упражнение для мужчин: 

- отжаться на руках (касаться грудью пола) 10 раз в упоре лежа; 

- из упора лежа 10 раз принять упор присев (колени между рук); 

- лечь на спину, руки на пояс, 10 раз принять положения сидя; 

- из полуприседа произвести 10 выпрыгиваний вверх, полностью выпрямляя ноги, руки 
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за головой (при полуприседе бедра должны быть параллельно полу) 

Повторить циклы указанных упражнений без пауз на количество раз. 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: студент знает правила настольно- 

го тенниса в последней редакции; выполняет тесты спортивно – технической и физиче- 

ской подготовленности по разделам пройденной программы на оценку «отлично»; умеет 

самостоятельно технологическую карту урока по настольному теннису и провести части 

урока; умеет проводить самоконтроль, анализировать полученные результаты и вносить 

коррективы в индивидуальную программу самосовершенствования; участвует в спор- 

тивных соревнованиях различного уровня и организует судейство в них. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: студент знает правила настольного 

тенниса, но не всегда применяет их на практике; выполняет тесты для оценки спортивно 

– технической и физической подготовленности по разделам пройденной программы на 

оценку «хорошо»; недостаточно использует на практике методы физического совершен- 

ствования; испытывает затруднение в теории и методике обучения спортивным играм 

участвует в спортивных соревнованиях вузовского уровня. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: студент недостаточно 

знает правила настольного тенниса и слабо демонстрирует их на практике; проявляет не- 

достаточные способности и желание заниматься; выполняет тесты для оценки спортивно – 

технической и физической подготовленности по разделам пройденной программы на 

оценку «удовлетворительно»; не принимает участия в спортивных соревнованиях. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он посещает занятия 

менее 50% от общего количества; если отсутствуют способности заниматься и знания по 

теории и методике настольного тенниса; если студент не выполняет тесты для оценки 

спортивно – технической и физической подготовленности по разделам пройденной про- 

граммы. 

 

 

1.2. Критерии оценки лабораторной работы (Не предусмотрено) 

 

1.3. Критерии оценки презентации (Не предусмотрено) 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

 
1) Характеристика физического развития и физической подготовленности допризыв- 
ников. 

 
2) Формирование физической культуры допризывников. 

 
3) Типология двигательных способностей допризывной молодежи. 

 
4) Структура взаимосвязи показателей физического развития, физической и психиче- 
ской подготовленности допризывников различных моторных типологических групп. 

 
5) Характеристика физического развития и физической подготовленности юношей до- 
призывного возраста. 
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6) Индивидуальная интегральная оценка реализации двигательных возможностей до- 
призывников 

 
7) Методика дифференцированной подготовки. 

 
8) Динамика показателей физического развития и физической подготовленности до- 
призывников. 

 
9) Значимость тренировочного фактора в обеспечении спортивного результата. 

 
10) Динамика психофизиологических показателей. 

 
 
 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, студент 

дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 
 
 


