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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью дисциплины «Физическая культура» является формирование 

физической культуры личности, осознанного стремления к здоровому и 

активному образу жизни, способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. Процесс обучения 

направлен на формирование необходимых двигательных умений и навыков и 

развитие физических и психических качеств, обеспечивающих их практическое 

применение. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 
ОК-8 - способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

Требования к  входным знаниям, умениям и навыкам студента по 

физической культуре: 

знать/ понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности. 

уметь: 

-  выполнять индивидуально подобранные комплексы физических 

упражнений различной направленности; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни с целью: 
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-  повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию 

здорового образа жизни. 

 

1.2. Результаты освоения образовательной программы 
 

ОК-8 - использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В результате освоения компетенции  ОК- 8  студент должен: 

1) Знать: научно-практические основы физической культуры и 

здорового образа  жизни.  

2) Уметь: использовать творчески средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

3) Владеть: навыками технико-тактических действий избранного вида 

спорта (системы физических упражнений), средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 

физической культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Физическая культура» является базовой дисциплиной направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика». Дисциплина «Физическая культура» является 

предшествующей для учебных дисциплин «История», «Безопасность 

жизнедеятельности».  

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  
Школьный курс физической культуры. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
2/72  2/72 
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Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 18  8 

в том числе: -  - 

Лекции 2  8 

Семинары, практические занятия 16  - 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
54  60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет   Зачет (4) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕМА 1.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ И 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

Физическая культура и спорт как социальный феномен современного 

общества. Основные составляющие физической культуры. Социальные 

функции физической культуры. Физическая культура в структуре  

профессионального образования. Организационно – правовые основы 

физической культуры и спорта в вузах РФ. Динамика работоспособности 

студентов в учебном году, регулирование работоспособности и профилактика 

утомления.  

 

ТЕМА 1.2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ 

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА К ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФАКТОРАМ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

Воздействие социально-экологических, природно-климатических 

факторов и бытовых условий жизни на физическое развитие и 

жизнедеятельность человека. Организм человека как единая 

саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-морфологическое 

строение и основные физиологические функции организма, обеспечивающие 

двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль отдельных 

систем организма в обеспечении физического развития, функциональных и 

двигательных возможностей организма человека. Двигательная активность и ее 

влияние на устойчивость, и адаптационные возможности человека к 

умственным и физическим нагрузкам при различных воздействиях внешней 

среды. Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и 

на жизнедеятельность человека. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕМА 2.1 ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  И ЕГО 
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ОТРАЖЕНИЕ В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Влияние 

образа жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные требования к организации здорового образа жизни. Роль и 

возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое 

самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 

эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая 

культура как условие формирования здорового образа жизни. Использование 

средств физической культуры и спорта для активного отдыха и восстановления 

работоспособности. Динамика работоспособности студентов в учебном году, 

регулирование работоспособности и профилактика утомления.  

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕМА 3.1 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПОРТИВНАЯ 

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Методические  принципы физического воспитания. Основы и этапы 

обучения движениям. Развитие физических качеств. Возможность и условия 

коррекции физического развития средствами физической культуры и спорта. 

Общая физическая, специальная и спортивная подготовка. Структура 

подготовленности спортсмена. Формы занятий физическими упражнениями.  

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивные 

соревнования как средство и метод общей и специальной физической 

подготовки студентов. Спортивная классификация. Система студенческих 

спортивных соревнований.  Индивидуальный выбор студентом видов спорта 

или системы физических упражнений.  

 

РАЗДЕЛ 4. ТЕМА 4.1 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ (ППФП) 

Экономическая эффективность физической культуры и спорта. 

Внедрение физкультурно-массовой работы на предприятиях как одно из 

направлений профсоюзной деятельности. Личная и социально-экономическая 

необходимость психофизической подготовки человека к труду. Цели, задачи, 

средства ППФП, место в системе подготовки бакалавра. Факторы, 

определяющие содержание ППФП, методика подбора средств ППФП. 

Основное содержание ППФП бакалавра. Производственная гимнастика. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами физической 

культуры. Дополнительные средства повышения общей и профессиональной 

работоспособности. 

 

РАЗДЕЛ 5. ТЕМА 5.1 ВРАЧЕБНЫЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И 

САМОКОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 

УПРАЖНЕНИЯМИ И СПОРТОМ 

Виды диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями 

и спортом. Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его 

основные методы, показатели. Дневник самоконтроля. Использование 
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отдельных методов контроля при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Коррекция содержания и методики занятий по 

результатам показателей контроля. Самоконтроль за эффективностью 

самостоятельных занятий. 

 

РАЗДЕЛ 6. ТЕМА 6.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, 

структура и содержание. Планирование, организация и управление 

самостоятельными занятиями различной направленности. Взаимосвязь между 

интенсивностью  нагрузок и уровнем физической подготовленности. 

Особенности самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, 

коррекцию физического развития и телосложения, акцентированное развитие 

отдельных физических качеств.  

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  
Раздел 1 
Тема 1.1 

2 2 6    1  6 ОК-8 

2.  Тема 1.2  2 8    2  8 ОК-8 

3.  
Раздел 2 
Тема 2.1 

 2 8    1  6 ОК-8 

4.  
Раздел 3 
Тема 3.1 

 4 8    1  8 ОК-8 

5.  
Раздел 4 
Тема 4.1 

 2 8    1  10 ОК-8 

6.  
Раздел 5 
Тема 5.1 

 2 8    1  10 ОК-8 

7.  
Раздел 6 
Тема 6.1 

 2 8    1  12 ОК-8 

8.  Контроль 0 0 0    0  4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
2 16 54    8  64  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

В процессе физического воспитания студентов активно применяются 

внеаудиторные методы работы: участие студентов во внутренних и выездных 

соревнованиях в качестве спортсменов, представителей команды, участие в 

судействе соревнований, выполнение обязанностей технического персонала, а 
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также самостоятельные занятия физическими упражнениями по рекомендации 

преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов очно-заочной и заочной форм 

обучения организуется самостоятельно в форме тренировочных или 

оздоровительных занятий по выбору студента и в соответствии с 

индивидуальным состоянием здоровья как на базе Академии, так и вне ее: в 

спортивных организациях, клубах, фитнес-центрах. 

Тема 1.  

Литература: См. раздел №7 

Тема 2.  

Литература: См. раздел №7 

Тема 3.  

Литература: См. раздел №7 

Тема 4.  

Литература: См. раздел №7 

Тема 5.  

Литература: См. раздел №7 

Тема 6.  

Литература: См. раздел №7 

 

Учебно-тренировочные занятия в основном учебном отделении  со 

студентами основной и подготовительной медицинских групп базируются на 

применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и 

профессионально-прикладной физической подготовки. Учебно-тренировочные 

занятия направлены на обучение двигательным действиям, формирование 

навыков техники различных видов спорта, воспитание физических качеств - 

силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости, а также на развитие 

специальных качеств, необходимых для будущей профессиональной 

деятельности. 

 

План семинарских или практических занятий, лабораторных работ 

Методико-практический раздел (к темам теоретического раздела)  – 

20  часов. 

Первый курс 

(обязательная тематика – 6 часов). 

К теме  1. Методика составления комплекса утренней гимнастики – 2 

часа. 

К теме  2. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Основы 

методики самомассажа. Оценка двигательной активности и суточных 

энергетических затрат. – 2 часов. 

К теме 3. Методы оценки уровня здоровья. Методы самоконтроля за 

функциональным состоянием организма (функциональные пробы). Методики 

эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными  

умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение на лыжах, плавание) – 2 часа. 
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Второй курс 

(обязательная тематика – 8 часов). 

К теме  4. Методы регулирования психоэмоционального  состояния. 

Методика самооценки уровня и динамики  общей и специальной физической 

подготовленности  по избранному виду спорта или системе физических 

упражнений  или системе физических упражнений. Методика проведения 

учебно-тренировочного занятия – 4 часа. 

К теме 5. Методики самостоятельного освоения отдельных элементов 

профессионально-прикладной физической подготовки. Методики составления 

и проведения комплексов производственной гимнастики с учетом заданных 

условий и характера труда – 4 часа.  

 

Третий курс 

(обязательная тематика – 4 часа). 

К теме  6. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Методы 

самоконтроля состояния здоровья, физического развития и функциональной 

подготовленности – 4 часа. 

Лабораторный практикум – 2ч. 

Лабораторный практикум «Методы оценки уровня здоровья» проводится 

во 2 семестре со студентами основного и специального учебных отделений. 

Цель занятия - формирование практических навыков в определении 

индивидуального состояния здоровья, уровня работоспособности и физической 

подготовленности (тренированности) с помощью антропометрических 

измерений и функциональных проб.   

Практический раздел – 360ч. 
Учебно-тренировочные занятия в основном учебном отделении  со 

студентами основной и подготовительной медицинских групп составляют 360 

часов за полный курс обучения и базируются на применении разнообразных 

средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовки. Учебно-тренировочные занятия направлены на 

обучение двигательным действиям, формирование навыков техники различных 

видов спорта, воспитание физических качеств - силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и ловкости, а также на развитие специальных качеств, необходимых 

для будущей профессиональной деятельности.* 

I курс 1-й семестр (62ч.) 

Вводное занятие – 2 часа. 

Анкетирование студентов. Ознакомление со спортивно-тренировочной 

базой Академии. 

Распределение по учебным группам – 2 часа. 

Распределение по учебным отделениям (основное, специальное) в 

зависимости от результатов медицинского обследования и физической 

подготовленности студентов. Закрепление студентов за преподавателями в 

группах на весь период обучения. Задачи, формы организации занятий, 

требования дисциплины и техники безопасности.  
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Оценка физического состояния студентов в группе – 4 часа. 

Предварительное тестирование физической подготовленности (см. 

Приложение 3) 

Гимнастика – 10 часов. 

Построение, перестроение, передвижения; общеразвивающие упражнения 

без предметов, парные и групповые, ходьба, бег, прыжки; силовая подготовка: 

подтягивание, сгибание рук в упоре лежа (девушки – в упоре на скамейке), 

наклоны туловища. 

Легкая атлетика – 12 часов. 

Бег 100м. (спринт); техника высокого старта, специальные беговые 

упражнения; прыжок в длину с места, фазы прыжка, прыжковые 

подготовительные упражнения; метание мяча (теннисного) на точность, этапы 

разучивания техники метания; гладкий бег 1000 м. (юноши и девушки). 

Подвижные и спортивные игры – 16 часов. 

Эстафеты беговые и прыжковые; подвижные игры с целью развития 

физических качеств (быстроты, ловкости) тематические, с предметами; 

изучение элементов техники баскетбола \ мини-футбола, правила игры; учебная 

игра. 

Развитие основных физических качеств – 16 часов. 

Упражнения для развития силы: индивидуальные и групповые, без 

предметов и с предметами, для всех групп мышц. 

Упражнения для развития скорости: пробег отрезков с заданием, 

челночный бег, бег с сопротивлением. 

Упражнения для развития прыгучести: подскоки, прыжки в шаге, степ-

тест,  многоскоки. 

Упражнение для развития выносливости: гладкий бег на дальность, с 

учетом времени. 

Упражнения для развития гибкости: индивидуальные и с партнером, без 

предметов и с предметами. 

I курс 2-й семестр (64ч.) 

Гимнастика – 8 часов. 

Строевые упражнения, общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами, на спортивных снарядах; ходьба, спортивная ходьба; бег гладкий 

на время; бег с изменением темпа и направления; упражнения в равновесии; 

подтягивание на перекладине (высокая – юноши, низкая с опорой ног о пол – 

девушки); сгибание рук в упоре лежа; подъем туловища из положения лежа на 

спине, ноги согнуты в коленях и закреплены (на количество раз за 30 сек.); 

приседания; из виса поднос ног к перекладине; проведение комплекса утренней 

гимнастики с группой (инструкторская практика). 

Легкая атлетика – 12 часов. 

Бег на короткие дистанции 60 м и 100 м, техника низкого старта, 

специальные упражнения бегуна; бег на длинные дистанции (1000 м – юноши и 

девушки), специальные упражнения бегуна; бег по пересеченной местности, в 

гору, под уклон, по склонам; прыжки в длину с места, обучение технике 
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прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги», специальные упражнения 

прыгуна; метание теннисного мяча на точность, специальные подводящие 

упражнения. 

Лыжная подготовка – 12 часов. 

Подбор лыжного инвентаря; правила техники безопасности; строевые 

упражнения с лыжами  и на лыжах; способы лыжных ходов: попеременный 

двухшажный ход, одновременный бесшажный и одношажный ходы; подъемы 

на лыжах ступающим шагом и лесенкой; спуски в высокой и средней стойках; 

повороты переступанием и упором; торможение палками и падением; 

прохождение различных дистанций с заданием; работа на учебном кругу. 

Ритмическая гимнастика (женщины) – 10 часов. 

Разучивание основных элементов ритмической гимнастики. 

Атлетическая гимнастика (мужчины) – 10 часов. 

Упражнения для развития силы с весом собственного тела, со снарядами, 

на тренажерах; техника безопасности. 

Плавание – 8 часов. 

Правила техники безопасности; освоение в водной среде, техника 

дыхания, скольжение; обучение плаванию кролем на груди (спине) с 

изолированной работой рук / ног и в полной координации; прохождение 

различных дистанций с заданием. 

Спортивные игры – 14 часов. 

Эстафеты с элементами спортивных игр; совершенствование технических  

приемов изученных спортивных игр баскетбола / мини-футбола, обучение 

индивидуальной технике; тактические действия (понятие);  учебная игра. 

II курс 3-й семестр (64 ч.) 

Вводное занятие – 2 часа. 

Распределение по учебным отделениям (основное, специальное) в 

зависимости от результатов медицинского обследования и физической 

подготовленности студентов. Правила техники безопасности. 

Оценка физического состояния студентов в группе – 2 часа. 

Тестирование физической подготовленности (см. Приложение 3) 

Гимнастика –  8 часов. 

Строевые упражнения в движении; общеразвивающие упражнения на 

месте и в движении; бег, беговые упражнения; специальная физическая 

подготовка: развитие силовых качеств – подтягивание на высокой (мужчины) и 

низкой (женщины) перекладине; подъем туловища из положения лежа на 

спине, ноги закреплены; в висе поднос ног к перекладине; приседание на одной 

ноге; упражнения на гимнастических снарядах; проведение комплекса 

разминки с группой (инструкторская практика). 

Легкая атлетика – 12 часов. 

Техника бега на кроссовые дистанции: 3 км – мужчины, 2 км – женщины; 

специальные упражнения бегуна на длинные дистанции; прыжки в длину с 

места; техника тройного прыжка с места; специальные упражнения для 

развития прыгучести. 
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Ритмическая гимнастика (женщины) – 20 часов. 

Разучивание комплексов ритмической гимнастики различной 

направленности, выполнение комплексов Р.г. в группе и с группой 

(инструкторская практика) с музыкальным сопровождением, составление 

комплекса ритмической гимнастики на 32 счета. 

Атлетическая гимнастика (мужчины) – 20 часов. 

Составление плана увеличения физических нагрузок (дозировка), 

выполнение комплекса  А.г. различной направленности в группе и с группой 

(инструкторская практика). 

Спортивные игры – 20 часов. 

Совершенствование техники элементов игры в волейбол, настольный 

теннис; индивидуальные и групповые технические действия в защите и 

нападении; тактика защитных действий; организация и проведение 

соревнований, участие в соревнованиях; ведение секретарского протокола; 

работа в качестве представителя команды;  учебные соревнования. 

II курс 4-й семестр (66 ч.) 

Гимнастика – 8 часов. 

Строевые упражнения в движении: перестроение, размыкания и 

смыкания (инструкторская практика); бег, челночный бег,  беговые упражнения 

с изменением направления, темпа и ритма; прыжки, прыжковые упражнения; 

общеразвивающие упражнения на месте и  в движении. 

Легкая атлетика – 10 часов. 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции (спринт); бег на 

длинные дистанции 2000 м (женщины), 3000 м (мужчины), многократный 

пробег длинных отрезков и полных дистанций; челночный бег; кроссовой бег 

по пересеченной местности; изучение техники прыжка в длину с разбега 

способом «пригнувшись»: разбег, отталкивание, фаза полета и приземление. 

Лыжная подготовка – 12 часов. 

Строевые команды с лыжами и на лыжах; совершенствование 

скользящего шага на учебном кругу, работа рук с палками и без палок; 

изучение и совершенствование лыжных ходов: попеременный 2-шажный ход, 

одновременный ход, ознакомление с техникой «конькового» хода; спуски в 

низкой стойке; подъем «елочкой», повороты упором; торможение боком; 

прохождение различных дистанций с заданиями. 

Ритмическая (жен.) и атлетическая (муж.) гимнастика – 12 часов. 

Выполнение комплексов ритмической и атлетической гимнастики в 

группе и с группой, совершенствование основных физических качеств, участие 

в групповых соревнованиях. 

Спортивные  игры – 20 часов. 

Совершенствование техники спортивных игр: волейбола, настольного 

тенниса; совершенствование технических и тактических приемов изученных 

спортивных игр, тактические действия в защите и нападении, групповые и 

командные действия; организация и проведение соревнований; судейская и 

инструкторская практика. 
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Профессионально-прикладная физическая подготовка – 4 часа. 

Проведение комплексов производственной гимнастики для определенной 

профессии с группой (инструкторская практика). 

III курс 5-й семестр (66 ч.) 

Вводное занятие – 2 часа. 

Распределение по учебным отделениям (основное, специальное) в 

зависимости от результатов медицинского обследования и физической 

подготовленности студентов. Выбор вида спорта или системы физических 

упражнений. Правила техники безопасности на занятиях избранным видом 

спорта или системой  физических упражнений. 

Оценка физического состояния студентов в группе – 2 часа. 

Тестирование физической подготовленности (см. Приложение 3) 

Общая и специальная физическая подготовка – 30 часов. 

Упражнения для совершенствования физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, ловкости, гибкости; индивидуальные упражнения для 

совершенствования специальных физических качеств, необходимых в 

избранном виде спорта; обучение элементам техники; совершенствование 

технических  приемов избранного вида спорта; самостоятельная подготовка. 

Спортивная подготовка (тренировка) – 32 часа. 
Углубленное обучение избранному виду спорта или системе физических 

упражнений (спортивные игры, атлетическая гимнастика, фитнес, основы 

самообороны): многократное выполнение изученных технических приемов; 

развитие вариативности выполнения технических действий; углубленное 

обучение тактике (личной и командной) избранного вида спорта; условия 

выполнения разрядных требований; изучение правил; судейство соревнований. 

III курс 6-й семестр (38 ч.) 

Общая и специальная физическая подготовка – 18 часов. 

Упражнения для совершенствования физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, ловкости, гибкости; индивидуальные упражнения для 

совершенствования специальных физических качеств, необходимых в 

избранном виде спорта; совершенствование технических приемов избранного 

вида спорта; самостоятельная подготовка под контролем преподавателя. 

Спортивная подготовка (тренировка) – 20 часов. 
Совершенствование в избранном виде спорта или системе физических 

упражнений: многократное выполнение изученных технических приемов; 

индивидуализация технико-тактических действий; приемы групповых и 

командных действий в защите и нападении; организация и проведение 

соревнований в учебных группах; работа в качестве представителя команды: 

постановка задачи, проведение матча, разбор; судейская практика. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 
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7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1 

Михеев С.И. 

Ломакина Н.А. 

Воробец С.В.  

и др. 

Физическая культура: 

теоретический курс. 

Учебное пособие для 

студентов АТиСО 

М.: ИД «АТиСО» 2013  

2 

Айзман Р.И., 

Рубанович В.Б., 

Суботялов М.А. 

Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

Сибирское 

университетское 

издательство 

2010 
http://www.iprbo

okshop.ru/4144 

3 

Сахарова Е.В., 

Дерина Р.А., 

Харитонова О.И. 

Физическая культура 

Волгоградский 

институт бизнеса, 

Вузовское 

образование 

2013 
http://www.iprbo

okshop.ru/11361 

4 
Бомин В.А., 

Сухинина К.В. 

Здоровьесберегающие 

технологии в 

сохранении и 

формировании здоровья 

студентов 

Иркутский филиал 

Российского 

государственного 

университета 

физической 

культуры, спорта, 

молодёжи и 

туризма, Иркутская 

государственная 

сельскохозяйственн

ая академия 

2011 
http://www.iprbo

okshop.ru/15684 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. 

Блеер А.Н. 

Суслов Ф.П. 

Тышлер Д.А. 

Терминология спорта. 

Толковый словарь-

справочник. 

М.: «Академия» 2010 
 

2. Ланда Б.Х. 

Методика комплексной 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности: 

учебное пособие 

М.:Советский спорт 2011  

3. 

Барчуков И.С., 

Назаров Ю.Н., 

Кикоть В.Я. 

Физическая культура и 

физическая подготовка 
ЮНИТИ-ДАНА 2012 

http://www.iprbo

okshop.ru/15491 

4 

Димова А.Л., 

Чернышева 

Р.В. 

Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

Маджента, 

Советский спорт 2004 
http://www.iprbo

okshop.ru/9881 
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.lib.sportedu.ru Центральная отраслевая библиотека по 

физической культуре и спорту 

2.  biblioclub.ru Университетская библиотека он-лайн 

3.  bibl.atiso.ru Электронный каталог библиотеки ОУП ВО 

АТиСО 

 

5 Орлова С.В. Физическая культура 

Иркутский филиал 

Российского 

государственного 

университета 

физической 

культуры, спорта, 

молодёжи и 

туризма 

2011 
http://www.iprbo

okshop.ru/15687 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания по освоению теоретического материала 

Посещение теоретических занятий с конспектированием лекционного 

материала обязательно для всех студентов. При составлении конспекта 

рекомендуется: кратко фиксировать основные положения, формулировки и 

выводы; отмечать ключевые слова и термины. Обозначить вопросы, термины, 

материал, которые вызывают трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание наиболее 

проблемным понятиям. 

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Курс дисциплины «Физическая культура» предназначен для студентов 

АТиСО всех форм обучения всех направлений подготовки бакалавриата.  

Для проведения учебной работы студенты распределяются в учебные 

отделения: основное и специальное. Распределение происходит в начале 

учебного года согласно медицинскому заключению с учетом пола, состояния 

здоровья, физического развития и спортивной подготовленности. 

Студенты, не прошедшие медицинское обследование, к практическим 

занятиям  по физической культуре не допускаются. 

Допуск студентов к прохождению зачетно-экзаменационной сессии по 

дисциплине «Физическая культура» (1, 2, 3, 4, 5 семестры – промежуточная 

аттестация, 6 семестр – итоговый контроль) осуществляется на основании 

результатов успеваемости и распространяется на студентов, систематически 

посещающих практические занятия и своевременно сдавших контрольные 

тесты физической подготовленности. Студенты, не посещающие практические 

занятия, к прохождению тестов физической подготовленности не допускаются. 

По желанию студентов  2-3 курса очной формы обучения им предоставляется 

возможность выполнить нормативы комплекса ГТО (см. Приложение). 

Студенты, на основании медицинского заключения направленные в 

специальное отделение, обязаны в течение сентября предоставить 

преподавателю медицинскую справку и для допуска к зачету защитить реферат 

по теме, имеющей связь с изучаемым разделом теоретического материала и 

состоянием индивидуального здоровья студента. 

Студенты с ограниченными возможностями сдают только устный зачет 

по теоретическому (лекционному) материалу. В отдельных случаях, исходя из 

диагноза и рекомендаций врача, студенты данной категории могут быть 

допущены к посещению практических занятий (или части занятия) при 

возможности организации индивидуального подхода и усиленного 

педагогического контроля. 

Самостоятельная работа студентов очно-заочной и заочной форм 

обучения организуется в форме тренировочных или оздоровительных занятий 
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по выбору студента и в соответствии с индивидуальным состоянием здоровья 

как на базе Академии, так и вне нее: в спортивных организациях,  клубах или в 

иной доступной форме. Студенты данных форм обучения  сдают устный зачет 

по теоретическому (лекционному) материалу.  

 

Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлениям подготовки 

бакалавриата реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Специфике физического воспитания изначально свойственно широкое 

применение активного метода обучения. Таким образом, в учебном процессе по 

физической культуре применяются следующие интерактивные формы 

проведения практических занятий: 

 выполнение упражнений с партнером и в микрогруппах; 

 подвижные и спортивные игры; 

 инструкторская практика - проведение разминки, комплексов 

утренней и производственной гимнастики, части учебного занятия с группой 

(под контролем преподавателя). 

 Грамотное и последовательное применение игрового и 

соревновательного методов физического воспитания обеспечивает высокий 

уровень использования активных и интерактивных форм обучения на 

аудиторных занятиях практического цикла. Занятия теоретического цикла 

проводятся в сопровождении мультимедийных презентаций. 

В содержании курса обучения дисциплине «Физическая культура» 

удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

разделом программы, формой деятельности (индивидуальная, групповая, 

командная), особенностями контингента студентов (физической 

подготовленностью; уровнем владения базовой техникой видов спорта, 

входящих в программу; уровнем освоения курса дисциплины). 

 В соответствии с требованиями Примерной программы дисциплины 

«Физическая культура» для всех направлений и профилей подготовки 

бакалавриата (ФГОС), для студентов очной формы обучения учебно-

тренировочные занятия составляют не менее 360 ак. часов, методические 

занятия – 22 ак. часа, лекционные занятия – 18 ак. часов. 

 

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является зачетно-

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются в выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период занятий по учебной дисциплине. Сессия по  

учебной дисциплине «Физическая культура» проводится в форме зачета с 

записью «зачтено» в зачетной книжке.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 
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добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией. Зачетные требования по дисциплине 

«Физическая культура» основаны на результатах успеваемости и 

распространяются на студентов очной формы обучения, систематически 

посещающих практические занятия и своевременно сдавших контрольные 

тесты физической подготовленности. Студенты, не посещающие практические 

занятия, к прохождению тестов физической подготовленности не допускаются. 

Студенты, на основании медицинского заключения направленные в 

специальное отделение, выполняют и защищают реферат по теме, имеющей 

связь с изучаемым разделом материала и состоянием индивидуального 

здоровья студента. 

Студенты с ограниченными возможностями сдают зачет в форме 

выполнения и защиты реферата. В отдельных случаях, исходя из диагноза и 

рекомендаций врача, студенты данной категории могут быть допущены к 

посещению практических занятий (или части занятия) при возможности 

организации индивидуального подхода и усиленного педагогического 

контроля. 

Студенты очно-заочной и заочной форм обучения сдают зачет по 

дисциплине в форме реферата - отчета о посещении и результатах 

тренировочных или оздоровительных занятий по своему выбору на базе 

Академии, или в иных спортивных организациях, клубах. 

Специфической задачей студента в период зачетной сессии являются 

повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в 

течение семестра. При подготовке к зачету необходимо еще раз проверить себя 

на предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса, а также 

отработать имеющиеся задолженности по дисциплине. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Полный цикл мультимедийных презентаций 

на базе программы Power Point по 

теоретическому курсу дисциплины.* 

Теоретический курс дисциплины по 

физической культуре 

2.  DVD с записями тренировочных программ.* Тренировочные программы по общей 

физической подготовке и по разделам 

программы дисциплины 

*задействованные в учебном процессе электронные материалы находятся 

на кафедре физического воспитания.  
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Практические занятия проводятся на учебно-тренировочной базе 

Академии - в спортзалах, оснащенных специальным оборудованием, а также в 

арендуемых спортивных сооружениях. На занятиях практического курса 

студенты обеспечиваются необходимым спортивным инвентарем и 

раздаточным материалом. Тренажерный зал дополнительно оснащен 

установкой «Домашний кинотеатр» (CD/DVD-дека, телемонитор, акустические 

системы) для проведения занятий с использованием видеозаписей 

тренировочных программ или в музыкальном сопровождении. Теоретические 

занятия проводятся в сопровождении мультимедийных презентаций в 

аудиториях, оснащенных специальным оборудованием (компьютер, имеющий 

выход в Интернет, мультимедийный проектор, экран). 

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 практические занятия; 

 лекционные занятия; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

пройденного материала, подготовка к практическим занятиям, работа с 

литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий. 
Специфике физического воспитания изначально свойственно широкое 

применение активного метода обучения. Таким образом, в учебном процессе по 

физической культуре применяются следующие интерактивные формы 

проведения практических занятий: 

 выполнение упражнений с партнером и в микрогруппах; 

 подвижные и спортивные игры; 

 инструкторская практика - проведение разминки, комплексов 

утренней и производственной гимнастики, части учебного занятия с группой 

(под контролем преподавателя). 

Грамотное и последовательное применение игрового и соревновательного 

методов физического воспитания обеспечивает высокий уровень использования 

активных и интерактивных форм обучения на аудиторных занятиях 

практического цикла.  
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры, курсы) формирования компетенции 

в процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  ОК-8 - способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

1  1 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не 

зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
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Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов 

за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Физическая культура» характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями: 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

СЕМЕСТР 1  

 Тема: «Социально–биологические основы адаптации организма человека к 

физической и умственной деятельности». 

1. Понятие о социально-биологических основах физической культуры.  

2. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

система. Гомеостаз. 

3. Общее представление о строении тела человека.  

4. Виды тканей организма и их свойства.  

5. Понятие об органах и физиологических системах организма человека.  

6. Строение и функции опорно-двигательного аппарата.  

7. Представление о костной системе. Скелет человека.  

8. Представление о мышечной системе.  

9. Кровь. Ее состав и функции.  

10. Система кровообращения. Ее основные составляющие.  

11. Сердце как главный орган кровеносной системы (строение и функции).  

12. Представление о сердечно-сосудистой системе.  

13. Показатели деятельности сердечно-сосудистой системы.  

14. Представление о дыхательной системе. Внешнее и внутреннее дыхание.  

15. Показатели деятельности дыхательной системы.  

16. Представление о пищеварительной системе.  

17. Представление о выделительной системе.  
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18. ЦНС, ее отделы и функции. Понятие о рефлекторной дуге. 

19. Вегетативная и соматическая нервная система. Симпатическая и 

парасимпатическая нервная система. 

20. Нервная и гуморальная регуляция физиологических процессов в организме.  

21. Понятие о сенсорной системе. Анализаторы.  

22. Формирование двигательного навыка. 

23. Понятие об эндокринной системе. Железы внутренней секреции.  

24. Обмен веществ и энергии. Состав пищи.  

25. Физическое развитие человека. 

26. Адаптация и устойчивость организма человека к различным внешним 

условиям внешней среды. 

27. Влияние наследственности на физическое развитие и жизнедеятельность 

человека. 

28. Функциональная активность человека. Представление о работоспособности 

человека. 

29. Характеристика умственного и физического труда. 

30. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека.  

31. Физиологическая характеристика утомления и восстановления. Виды 

утомления и восстановления. 

32. Утомление при физической и умственной деятельности.  

33. Представление о биологических ритмах человека. Влияние биологических 

ритмов на работоспособность. 

34. Гипокинезия и гиподинамия. 

35. Средства физической культуры, обеспечивающие устойчивость к 

умственной и физической работоспособности. 

36. Физиологическая классификация физических упражнений. 

37. Совершенствование отдельных систем организма под воздействием 

систематических занятий физическими упражнениями и спортом. 

38. Физиологическое состояние организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом (разминка, врабатывание, предстартовое состояние, 

«мертвая точка», «второе дыхание»). 

 

СЕМЕСТР 2 

Тема: «Здоровый образ жизни и его отражение в профессиональной 

деятельности». 

1. Здоровье человека как ценность. 

2. Виды здоровья. 

3. Факторы, влияющие на здоровье. 

4. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

5. Режим труда и отдыха. 

6. Правильная организация сна. 

7. Организация двигательной активности. 

8. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. 

9. Рациональное питание - организация и принципы. 
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10. Закаливание - принципы и средства. 

11.Закливание водой 

12.Закливание воздухом и солнцем 

13. Правила личной гигиены. 

14. Профилактика вредных привычек. 

15. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе 

жизни. 

16. Критерии эффективности здорового образа жизни. 

17. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни. 

 

СЕМЕСТР 3 

Тема: «Общая физическая, специальная и спортивная подготовка студентов в 

образовательном процессе».  

1. Понятия физической культуры и физического воспитания. 

2.  Методические принципы физического воспитания. Методический    

     принцип сознательности и активности. 

3.  Методические принципы наглядности и доступности. 

4.  Методические принципы систематичности и динамичности. 

5.  Средства и методы физического воспитания. 

6.  Метод регламентированного упражнения. Игровой метод. 

7.  Соревновательный метод. Словесный и сенсорный методы. 

8.  Формы занятий физическими упражнениями в вузе. 

9.  Двигательное умение и двигательный навык. 

10.  Этапы обучения движениям. 

11. Физическая нагрузка, ее объем и интенсивность 

12. Зоны интенсивности физических нагрузок по ЧСС. 

13. Значение мышечной релаксации. 

14. Возможность коррекции физического развития и  

телосложения в студенческом возрасте. 

15. Физические качества. Основные физические качества 

16. Физическое качество сила. 

17. Физическое качество быстрота. 

18. Физическое качество выносливость. 

19. Физическое качество ловкость (координационные способности). 

20. Физическое качество гибкость. 

21. Общая  и специальная физическая  подготовка, их   цели  и  задачи. 

22. Структура подготовленности спортсмена. Техническая   

              подготовленность. 

23. Тактическая и психическая подготовленность спортсмена. 

24. Вид спорта. Спортивные соревнования. 

25. Спортивные разряды и звания в РФ. 

26. Система и особенности студенческих соревнований. 

27. Классификация видов спорта. 

Техническая 
подготовле

нность 
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СЕМЕСТР 4 

Тема:  «Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов». 

1. Экономическая эффективность физической культуры и спорта. 

2. Физическая культура и спорт в плане социального развития предприятия. 

3.  Понятие ППФП. 

4.  Цели и задачи ППФП. 

5. Место ППФП в системе физического воспитания. 

6. Основные факторы, определяющие содержание ППФП. 

7. Дополнительные факторы, определяющие                    содержание  

ППФП. 

8. Методика подбора средств ППФП студентов. 

9. Динамика работоспособности 

10. Условия высокой умственной работоспособности. 

11. Физиологические основы производственной гимнастики. 

12. Упражнения для комплексов производственной гимнастики.  

13. Формы производственной гимнастики. 

14. Составление комплексов производственной гимнастики. 

15. Содержание комплексов для 1-2 групп профессий. 

16. Содержание комплексов для 3-4 групп профессий. 

17. Санитарно-гигиенические требования к месту проведения 

производственной гимнастики. 

18. Самомассаж. 

19. Доминанта и способы ее торможения. 

 

СЕМЕСТР 5 

Тема: «Врачебный, педагогический и самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями и спортом» 

1. Врачебный контроль, его цели и задачи. 

2. Медицинское обследование, его задачи. 

3. Виды медицинского обследования. 

4. Распределение студентов по медицинским группам. 

5. Определение телосложения. 

6. Критерии физического развития. 

7. Методы стандартов, корреляции, индексов. 

8. Понятия функциональной диагностики. 

9. Функциональные пробы в состоянии покоя. 

10. Функциональные пробы и тесты с физической нагрузкой. 

11. Педагогический контроль, его цели и задачи. 

12. Виды и содержание педагогического контроля. 

13. Самоконтроль, его содержание.  

14. Дневник самоконтроля. 

15. Объективные показатели самоконтроля. 

16. Субъективные показатели самоконтроля. 
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17. Функциональные пробы и тесты при самоконтроле. 

18. Критерии оценки самоконтроля. 

19. Отклонения в состоянии здоровья в процессе занятий физкультурой и 

спортом: боль в боку, «мертвая точка», сердцебиение, одышка, судороги. 

 

СЕМЕСТР 6 

Тема: «Методические основы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями». 

1. Двигательная активность и ее воздействие на здоровье и 

работоспособность. 

2. Организация занятий физическими упражнениями. 

3. Формы самостоятельных занятий. 

4. Содержание самостоятельных занятий. 

5. Возрастные особенности содержания занятий. 

6. Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

7. Планирование объема и интенсивности физической нагрузки с учетом 

учебной нагрузки. 

8. Управление самостоятельными занятиями с учетом индивидуальных 

особенностей занимающегося. 

9. Граница интенсивности физической нагрузки для студентов. 

10. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС. Признаки 

чрезмерной нагрузки. 

11. Пульсовые режимы рациональной физической нагрузки для студентов. 

12. ЧСС\ПАНО у лиц разного возраста. 

13. Энергозатраты при физической нагрузке разной интенсивности. 

14. Особенности занятий, направленных на активный отдых. 

15. Особенности занятий, направленных на коррекцию физического развития 

и телосложения. 

16. Особенности занятий, направленных на акцентированное развитие 

отдельных физических качеств. 

17. Профилактика травматизма. 

 

Контрольные вопросы к зачету для студентов очно-заочной и заочной 

форм обучения 

1. Физическое воспитание в системе высшего образования. 

2. Понятия «физическая культура» и «физическое воспитание». 

3. Кровь: состав и функции. 

4. Сердечнососудистая система. 

5. Круги кровообращения. 

6. Дыхательная система. 

7. Опорно-двигательный аппарат. 

8. Мышечная система. 

9. Костная система. 

10. Нервная система. 
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11. Формирование двигательных навыков. 

12. Роль двигательной активности в жизни человека. 

13. Средства физического воспитания. 

14. Основные физические качества человека. 

15. Общая физическая подготовка. 

16. Специальная физическая подготовка и ее виды. 

17. Спортивная подготовка. Спорт. 

18. Классификация видов спорта. 

19. Цели и задачи профессионально-прикладной физической подготовки. 

20. Экономическая эффективность физической культуры и спорта. 

 

2. Типовые практические задания (тесты) для проведения 

промежуточной аттестации по  дисциплине 

 

Тесты физической подготовленности для студентов 1-го курса 

 

№ 

 

 

Оценки 

Тесты 

 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Сгибание рук в упоре 

лежа (кол-во раз) 
40 30 20 14 11 7 

2 Поднимание корпуса 

(сед) из положения лежа, 

руки за головой, ноги 

согнуты и закреплены 

(кол-во раз за 30 сек.) 

26 23 20 24 21 18 

3 Наклон вперед из 

положения сидя с 

прямыми ногами, руки 

вперед (см.) 

11 7 4 13 9 5 

4 Прыжок с места 

толчком 2-х ног (см.) 
233 205 185 180 155 135 

5 Приседания на 2-х ногах, 

руки за головой (кол-во 

раз) 
40 35 30 35 30 25 

 

Тесты физической подготовленности для студентов 2-го курса 

 

№ 

 

 

Оценки 

Тесты 

 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Сгибание рук в упоре 

лежа (кол-во раз) 42 
36 

 

28 

 

16 

 
13 9 
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2 Поднимание корпуса 

(сед) из положения лежа, 

руки за головой, ноги 

согнуты и закреплены 

(кол-во раз за 30 сек.) 

28 25 22 25 22 20 

3 Наклон вперед из 

положения сидя с 

прямыми ногами, руки 

вперед (см.) 

12 8 5 15 11 7 

4 Прыжок с места 

толчком 2-х ног (см.) 
238 212 190 184 164 140 

5 Приседания   на   1-й   

ноге   с опорой о стену 

(кол-во раз) 

14 12 10 12 10 8 

 

Тесты физической подготовленности для студентов 3-го курса 

 

№ 

 

 

         Оценки 

Тесты 

 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Сгибание рук в упоре 

лежа (кол-во раз) 42 
36 

 

28 

 

16 

 
13 9 

2 Поднимание корпуса 

(сед) из положения лежа, 

руки за головой, ноги 

согнуты и закреплены 

(кол-во раз за 30 сек.) 

28 25 22 25 22 20 

3 Наклон вперед из 

положения сидя с 

прямыми ногами, руки 

вперед (см.) 

12 8 5 15 11 7 

4 Прыжок с места 

толчком 2-х ног (см.) 
238 212 190 184 164 140 

5 Приседания   на   1-й   

ноге с опорой о стену 

(кол-во раз) 

14 12 10 12 10 8 

 

 

 

Тесты физической подготовленности для студентов 3-го курса 

№ Оценки Юноши Девушки 

 

 

Тесты 

 
5 4 3 5 4 3 

1 Сгибание рук в упоре 

лежа (кол-во раз) 42 
36 

 

28 

 

16 

 
13 9 
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2 Поднимание туловища 

(сед) из положения лежа, 

руки за головой, ноги 

согнуты и закреплены 

(кол-во раз за 30 сек.) 

28 25 22 25 22 20 

3 Наклон вперед из 

положения сидя с 

прямыми ногами, руки 

вперед (см.) 

12 8 5 15 11 7 

4 Прыжок с места 

толчком 2-х ног (см.) 
238 212 190 184 164 140 

5 Приседания   на   1-й   

ноге   с опорой о стену 

(кол-во раз) 

14 12 10 12 10 8 

 

3. Тематика рефератов для студентов специального отделения и 

временно освобождённых от практических занятий по физической 

культуре 

 

1-й семестр. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. 

Влияние заболевания на личную работоспособность и самочувствие. 

2-й семестр. Медицинские противопоказания при занятиях физическими 

упражнениями и применение других средств физической культуры при 

заболевании… (название диагноза). 

3-й семестр. Кинезиотерапия и рекомендуемые средства физической 

культуры при заболевании… (название диагноза). 

4-й семестр. Составление и обоснование индивидуального комплекса 

упражнений ЛФК и доступных средств физической культуры (с указанием 

дозировки нагрузок) при заболевании… (название диагноза). 

5-й семестр. Выбор вида спорта или системы физических упражнений 

для самостоятельных занятий и обоснование с позиций индивидуального 

состояния здоровья. 

6-й семестр. Составление индивидуального плана тренировочного 

занятия избранным видом спорта или системой физических упражнений с 

учетом индивидуального состояния здоровья (комплекс упражнений с 

указанием дозировки нагрузок). 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Тесты 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Зачтено 50% и более верных ответов 

2 Не зачтено менее 50% верных ответов 

 

 

Нормы ГТО 6 ступень (18-29 лет) 

Студентам 2 и 3 курсов, регулярно посещающим практические занятия, 

предоставляется возможность выполнить нормативы комплекса ГТО (по 

желанию студента) 

 

Мужчины 

№ п/п Виды испытаний (тесты) Возраст (лет) 

18-24 25-29 

бронз сереб золот бронз сереб золот 

1. Бег на 100 м (сек.) 15,1 14,8 13,5 15,0 14,6 13,9 

2. Бег на 3 км (мин., сек.) 14.00 13.30 12.30 14.50 13.50 12.10 

3. Прыжок в длину с разбега 

(см) 

380 390 430 - - - 

или прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

215 230 240 225 230 240 

4. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (кол-во 

раз) 

9 10 13 9 10 12 

или рывок гири (кол-во раз) 220 330 440 220 330 440 

5. Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

+6 +7 +13 +5 +6 +10 

Испытания (тесты) по выбору 

6. Метание спортивного 

снаряда весом 700 г (м) 

33 35 37 33 35 37 

7. Бег на лыжах на 5 км (мин., 

сек.) 

26.30 25.30 23.30 27.00 26.00 24.00 

8. Плавание на 50 м (мин., сек.) Без учета 00.42 Без учета 00.43 

9. Стрельба из пневматической 

винтовки из положения сидя 

или стоя с опорой локтей о 

стол или стойку, дистанция - 

10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из электронного оружия 18 25 30 18 25 30 
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из положения сидя или стоя с 

опорой локтей о стол или 

стойку, дистанция - 10 м 

(очки) 

10. Туристический поход с 

проверкой туристических 

навыков 

В соответствии с возрастными 

требованиями 

Кол-во видов испытаний видов 

(тестов) в возрастной группе 

10 10 10 10 10 10 

Кол-во испытаний (тестов), 

которые необходимо выполнить 

для получения знака отличия 

Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса 

обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

 

 

Женщины 

№ п/п Виды испытаний (тесты) Возраст (лет) 

18-24 25-29 

бронз сереб золот бронз сереб золот 

1. Бег на 100 м (сек.) 17,5 17,0 16,5 17,9 17,5 16,8 

2. Бег на 2 км (мин., сек.) 11.35 11.15 10.30 11.50 11.30 11.00 

3. Прыжок в длину с разбега (см) 270 290 320 - - - 

или прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

170 180 195 165 175 190 

4. Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине (кол-во 

раз) 

10 15 20 10 15 20 

или сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу (кол-во 

раз) 

10 12 14 10 12 14 

5. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол-во раз за 1 мин.) 

34 40 47 30 35 40 

6. Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

+8 +11 +16 +7 +9 +13 

Испытания (тесты) по выбору 

7. Метание спортивного снаряда 

весом 500 г (м) 

14 17 21 13 16 19 

8. Бег на лыжах на 3 км (мин., 

сек.) 

20.20 19.30 18.00 21.00 20.00 18.00 
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или на 5 км (мин., сек.) 37.00 35.00 31.00 38.00 36.00 32.00 

9. Плавание на 50 м (мин., сек.) Без учета 1.10 Без учета 1.14 

10. Стрельба из пневматической 

винтовки из положения сидя 

или стоя с опорой локтей о 

стол или стойку, дистанция - 

10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из электронного оружия 

из положения сидя или стоя с 

опорой локтей о стол или 

стойку, дистанция - 10 м 

(очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. Туристический поход с 

проверкой туристических 

навыков 

В соответствии с возрастными 

требованиями 

Кол-во видов испытаний видов 

(тестов) в возрастной группе 

11 11 11 11 11 11 

Кол-во испытаний (тестов), 

которые необходимо выполнить 

для получения знака отличия 

Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса 

обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

 

  


