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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура» являются: 
формирование у студентов системы научно-практических и специальных 
знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов 
функционирования физической культуры общества и личности, умения их 
адаптивного, творческого использования для личностного и профессионального 
развития, самосовершенствования; 
формирование мотивации к физической культуре, установку на здоровый стиль 
жизни, физическое самосовершенствование, потребность в регулярных 
занятиях физическими упражнениями; 
вооружение студентов знаниями теоретико-практическим основам физического 
воспитания и здорового образа жизни для всестороннего развития личности и 
подготовки к профессиональной деятельности; 
овладение практическими умениями и навыками, направленными на 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование качеств и свойств личности, самоопределение в физической 
культуре; 
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности, определяющую психофизическую готовность студента к 
будущей профессии; 
накопление опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей; 
организация здорового образа жизни при выполнении учебной, 
профессиональной и социокультурной деятельности. 
 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 
 
Дисциплина раздела Б.4  ФГОС ВПО. 
Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 
студента не предусматриваются. 
Дисциплина логически и содержательно связана с такими частями ООП, как 
«Безопасность жизнедеятельности», «История», «Культурология», 
«Социология». 
Изучение дисциплины направлено на формирование общей культуры 
обучающихся, и развитие их культуры физической;  
умение использовать современные научно-обоснованные приемы, методы и 
средства в физкультурно-спортивной деятельности; критически оценивать 
новую информацию и интерпретировать ее в контексте накопленного знания; 
развитие навыков ведения научно-методической работы, анализа и оценки 
собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения 
квалификации. 
 
 



3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 
- знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и 
умение оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности  
(ОК-2); 
 
- способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа 
жизни (ОК-22); 
 
- овладение средствами самостоятельного методически правильного 
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 
готовности к достижению должного уровня физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОПК-16). 
 
 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

• Законодательство Российской Федерации о физической культуре и 
спорте;  

• предмет и структуру основ физкультурно-спортивной деятельности; 
• социальные функции физической культуры и спорта, понятийный 

аппарат дисциплины; 
• социально-биологические основы физической культуры; 
• средства физической культуры в совершенствовании организма, 

обеспечении его устойчивости к физической и умственной 
деятельности, оптимизации работоспособности; 

• методику обучения, формирования двигательных умений и навыков; 
• методические принципы развития физических качеств; 
• основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за 

состоянием своего организма; 
• структуру учебно-тренировочного занятия; 
• элементы профессионально-прикладной физической подготовки; 
• особенности занятий физическими упражнениями различных 

возрастных контингентов населения; 
 
уметь: 

• применять, полученные в процессе изучения дисциплины, 
физкультурные знания в избранной профессиональной деятельности; 

• использовать принципы, средства и методы физического воспитания в 
образовательных, оздоровительных и рекреативных целях; 

• проводить самоконтроль за состоянием своего здоровья; 



• аргументировано высказывать свои взгляды и суждения по проблемам 
физического воспитания и здорового образа жизни; 

 
владеть: 

• методикой обучения двигательным действиям  и развития физических 
качеств с учетом избранной профессиональной деятельности; 

• многообразием физических упражнений; 
• методикой регулирования основных компонентов физической 

нагрузки; 
• навыками самостоятельной работы с литературой и другими 

источниками по теории и практике физической культуры и спорта, 
оппонирования, ведения диалога и дискуссий по физкультурно-
спортивной тематике; 

• методикой составления комплексов общеразвивающих и специальных 
упражнений; 

• навыками проведения как отдельных частей, так и всего учебно-
тренировочного занятия; 

• методикой индивидуального выбора вида спорта или системы 
физических упражнений.  

 
 
 
 
 
 

4. ОБЪЕМ ЧАСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Объём часов и зачётных единиц по дисциплине 

Общая трудоёмкость по дисциплине составляет  2 зачётные единицы, 400 часов 
 

Наименование раздела, темы 
дисциплины 

Всего 
часов 

Ауди-
тор-
ные 

заня-
тия 

Лек-
ции 

Прак-
тичес-

кие 
заня-
тия 

Мето-
дичес-

кие 
заня-
тия 

Само-
стоят. 
работа 

Первый семестр (72 часа) 
Тема 1.Цель и задачи дисциплины 
«физическая культура».Физическая 
культура в общекультурной и 
профессиональной деятельности 
студента 

2 2   2  

Тема 2.Основные понятия 
физической культуры, ее 
социально-биологические основы 

2 2   2  

Тема 3.Общеразвивающие и 
специальные упражнения 

2 2  2   



Тема 4.Тестирование общей 
физической подготовленности 

4 4  4   

Тема 5.Основы техники ходьбы 10 10  10   
Тема 6.Основы техники бега 10 10  10   
Тема 7.История возникновения и 
развития физической культуры 

2 2   2  

Тема 8.Физическая культура и 
спорт как социальные феномены 
общества. Формы и функции 
физической культуры 

4 4   4  

Тема 9.Основные средства 
физического воспитания 

2 2   2  

Тема 10.Методы физического 
воспитания 

2 2   2  

Тема 11.Основы обучения 
двигательным действиям 

4 4  2 2  

Тема 12.Физические качества 
человека 

6 6  4 2  

Тема 13. .Классификация 
физических упражнений       

2 2  2   

 Тема 14.Основы здорового образа 
жизни студента 

20 20  18 2  

Второй семестр (36 час.) 
Тема 15.Техника физических 
упражнений 

2 2   2  

Тема 16. Олимпийские игры и их 
социальная значимость 

2 2   2  

Тема 17.Физическая культура 
личности 

2 2   2  

Тема 18.Основы техники прыжков 14 14  14   
Тема 19.Основы техники волейбола 12 12  12   
Тема 20.Тестирование общей 
физической подготовленности 

4 4  4   

Третий семестр (72 часа) 
Тема 21.Тестирование общей 
физической подготовленности 

4 4  4   

Тема 22.Основы техники 
баскетбола 

28 28  28   

Тема 23.Общая физическая и 
специальная подготовка в системе 
физического воспитания 

20 20  20   

Тема 24.Основные формы занятий 
физической культурой 

4 4  2 2  

Тема 25.Методология 
общеразвивающих и специальных 
упражнений 

16 16  16   

Четвертый семестр (72 часа) 
Тема 26.Законодательство 
Российской Федерации о 
физической культуре и спорте. 

6 6   6  



Организационно-правовые основы 
Ф.К. и С. 
Тема 27.Составление комплексов 
общеразвивающих упражнений 

38 38  28 10  

Тема.28.Основы техники метаний 24 24  22 2  
 Тема 29. Тестирование общей 
физической подготовленности 

4 4  4   

Пятый семестр (72 часа) 
Тема 30.Тестирование общей 
физической подготовленности 

4 4  4   

Тема 31. Методика развития 
физических качеств 

24 24  22 2  

Тема 32.Особенности 
использования средств физической 
культуры для оптимизации 
работоспособности 

8 8  6 2  

Тема 33.Организационно-
методические формы занятий 
физическими упражнениями 

4 4  2 2  

Тема 34.Спорт. Спортивная 
тренировка, спортивные 
соревнования 

4 4  2 2  

Тема 35.Профессионально-
прикладная физическая подготовка 
студента 

28 28  28   

Шестой семестр  (76 час.) 
Тема 36. Основы методики 
самостоятельных занятий и 
самоконтроль за состоянием своего 
организма 

14 14  10 4  

Тема 37.Профилактика травматизма 
при занятиях физической 
культурой и спортом 

8 8  4 4  

Тема 38.Индивидуальный выбор 
видов спорта или систем 
физических упражнений. 
Составление комплексов 
физических упражнение и их 
выполнение  

50 50  46  4 

Тема 39. Тестирование общей 
физической подготовленности 

4 4  4   

 
 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Цель и задачи дисциплины «физическая культура». Физическая 
культура в общекультурной и профессиональной подготовке студента 



Роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста 
в области социально-гуманитарных наук. Взаимосвязь физического воспитания 
с основами здорового образа жизни. Система практических умений и навыков, 
обеспечивающая сохранение и укрепление здоровья, развитие и 
совершенствование психофизических способностей и качеств студента. Охрана 
здоровья населения России в Основах Законодательства РФ.  

 
 Тема 2. Основные понятия физической культуры, её социально-

биологические основы 
Определение понятий: физическое воспитание, физическое развитие, 

здоровье, физическая культура. Динамические и статические аспекты 
физического развития. Физическая подготовка в конкретном виде 
деятельности. Физическая подготовленность и «спортивная форма». 
Биологическое и социальное в индивидуальном развитии человека. Анатомо-
морфологические особенности и основные физиологические функции 
организма. 

 
Тема 3. Общеразвивающие и специальные упражнения 

Определение понятий: физическое упражнение, двигательное действие. 
Роль общеразвивающих упражнений (ОРУ) в «разминке», направленность ОРУ,  
последовательность их выполнения, дозировка. ОРУ с предметами и без 
предметов. Специфика специальных упражнений (СУ), их основная задача. СУ 
в различных видах деятельности. 

 
Тема 4. Тестирование общей физической подготовленности 

Выявление базового уровня  двигательной подготовленности: бег 20 м и 
3-х минутный бег, «челночный бег» – 10х10 м, приседания на одной ноге, 
подтягивание на перекладине (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
(девушки), наклон вперед.  

 
Тема 5. Основы техники ходьбы 

Определение ходьбы. Виды ходьбы. Фазы и моменты в ходьбе. Строевой 
шаг. Ходьба строевым шагом в колонну по одному, по два, в шеренге. 
Характерные отличия спортивной ходьбы от обычной. СУ скороходов: стоя 
перенос массы тела с одной ноги на другую, ходьба на пятках, восьмёрками. 
Ходьба по кругу, с ускорением, на различные дистанции, 1000 м на выигрыш. 

 
Тема 6. Основы техники бега 

Определение бега.  Отличие бега от ходьбы. Виды бега. Дистанции. 
Варианты постановки ноги на грунт. Фазы бега. Старт и его разновидности. 
Команды в старте. Принятие положений по командам: «На старт!», 
«Внимание!», «Марш!». Бег с ускорением. Разновидности финиширования. 
Повторный бег на разные дистанции. 

 



Тема 7. История возникновения и развития физической культуры 
Объективные и субъективные факторы, обусловившие возникновение 

физических упражнений и физическое воспитание. Общественно-историческая 
преемственность и явление «упражняемости». Метательные движения, игры, 
развлечения, танцы (пляски) – основа физической подготовки древнего 
человека. Институты педагогической направленности в родовом обществе. 
Влияние географической среды и природных условий на содержание 
физического воспитания. Спортивные единоборства и военное дело. Зачатки 
атлетического спорта и состязаний как потребность подготовки к вооруженным 
схваткам. 

 
Тема 8. Физическая культура и спорт как социальные феномены 

общества. Формы и функции физической культуры 
Определение понятий: культура, форма, функция. Три аспекта 

существования физической культуры как общественного явления. 
Физкультурная деятельность – основная форма физической культуры. Ее 
специфические задачи и функции: воспитательная, образовательная, 
оздоровительная, рекреативная и агитационная. Предметно-ценностная форма 
и ее организующая, реализующая и трансляционная функции. Результативная 
форма и присущие ей специфические функции: информационная, 
ориентирующая, стимулирующая. Предметные ценности, создаваемые людьми 
в сфере физической культуры, позволяющие обеспечить реализацию основных 
функций. Спорт как социальный феномен. 

 
Тема 9. Основные средства физического воспитания 

Понятийный аппарат: средства физической культуры, двигательная 
задача (ДвЗ). Примеры постановки ДвЗ в повседневной жизни и физкультурно-
спортивной практике.  Средства, используемые для решения конкретно 
поставленной ДвЗ в обычной жизни. Физические упражнения – как основное 
средство физического воспитания. Ситуативные примеры использования 
различных физических упражнений с целью решения той или иной ДвЗ в 
физкультурной деятельности. Естественные силы природы (солнце, воздух, 
вода), гигиенические факторы и их роль в решении поставленных ДвЗ в 
совокупности с физическими упражнениями. 

 
Тема 10. Методы физического воспитания 

Метод физического воспитания – как способ решения ДвЗ . Физические 
упражнения в роли средств и в роли методов физического воспитания. Методы 
строго регламентированного упражнения и их разновидности. Практические 
примеры их применения. Круговой метод – организационно-методическая 
форма занятий в физической культуре, его использование при развитии 
физических качеств. Методы частично регламентированного упражнения: 
игровой и соревновательный. Их плюсы и минусы. 

 



Тема 11. Основы обучения двигательным действиям 
Определение понятия «двигательное действие». Схема двигательного 

действия. «Операция» и «основные опорные точки». Схема операции. Понятие 
«процесса обучения» двигательным действиям. Этапы процесса обучения. 
Двигательное умение. Практические примеры. Метод освоения. Двигательный 
навык. Примеры из повседневной жизни и физкультурно-спортивной практики. 
Метод формирования двигательного навыка. Характерные особенности. 
Положительный и отрицательный перенос навыка. Схема обучения. 
Трёхгранность процесса обучения. Основные педагогические задачи, стоящие 
при обучении двигательным действиям. 

 
Тема 12. Физические качества человека 

Физические качества как свойства человека. Определение понятия. 
Типичные разновидности рабочих режимов, в основе которых лежат различные 
требования ДвЗ. Определение понятия силы как физического качества. 
Основные критерии развития силы. Характеристика абсолютной и  
относительной силы. Взрывная и быстрая сила. Определение понятия 
быстроты. Быстрота как комплексное качество: быстрота реакции, скорость 
одиночного движения, частота движения. Простая и сложная реакция. 
Требования двигательных задач в проявлении скоростно-силовых 
способностей. Определение понятия выносливости. Зоны относительной 
мощности работы. Характеристика общей и специальной выносливости. 
Ловкость как физическое качество. Ловкость и сноровка. Запас общей 
ловкости. Специальная ловкость. Гибкость – определение понятия. Факторы, 
определяющие гибкость. Характеристика активной и пассивной гибкости. 
Дефицит активной гибкости.    

 
Тема 13. Классификация физических упражнений 

Единая спортивная классификация. Национальные виды спорта в 
спортивной классификации. Классификация физических упражнений: по 
специфике их воздействия на развитие физических качеств, по их функции в 
процессе обучения, в системе подготовки, по характеру воздействия, по 
характеру двигательного режима, по формам организации нагрузок. Нагрузка и 
ее основные составляющие: характер упражнения, интенсивность, объем, 
интервалы и типы отдыха. Преимущества и недостатки четырех форм 
организации нагрузок – гимнастики, игр, спорта и туризма. 

 
Тема 14. Основы здорового образа жизни студента  

Образ жизни и его влияние на здоровье. Здоровый образ жизни. Влияние 
окружающей среды на здоровье. Наследственность и здоровье. Здоровье в 
иерархии потребностей и ценностей культурного человека. Самооценка 
здоровья. Содержательные характеристики составляющих здорового образа 
жизни: режим труда и отдыха, организация режима сна, питания, двигательной 
активности, личная гигиена, профилактика вредных привычек, культура 



сексуального поведения. Физическое самовоспитание и 
самосовершенствование – условие здорового образа жизни. 

 
Тема 15. Техника физических упражнений 

Техника как модель выполнения двигательного действия и как наиболее 
эффективный способ решения ДвЗ. Основы техники, основной механизм и 
детали техники. Способы и стили. Характеристика движений: кинематические 
характеристики – пространственные, пространственно-временные, временные; 
динамические – действие на человека внутренних и внешних сил; ритмическая 
характеристика – ритм; качественные характеристики – точные, 
экономичные, энергичные, эластичные и т.п. движения. 

 
Тема 16. Олимпийские игры и их социальная значимость 

История развития Древних Олимпийских игр. Роль Пьера де Кубертена в 
возрождении современного Олимпийского движения. Олимпийская хартия. 
Олимпийский флаг, огонь. Клятва олимпийцев. Олимпийские традиции. 
Программа игр и участники. Награждение победителей. Летние и зимние 
Олимпийские игры. Международный Олимпийский комитет (МОК), его задачи 
и функции. Олимпийский комитет России (ОКР) и федерации по видам спорта. 
Участие российских спортсменов в Олимпийских играх и других 
международных соревнованиях. Инвалидный спорт и Олимпийское движение 
«Спейшел-Олимпик» («Паралимпийские игры»).  

 
Тема 17. Физическая культура личности 

Положительное влияние занятий физической культурой на личность. 
Всестороннее гармоничное развитие человека – как результат физической 
подготовленности и укрепления здоровья. Формирование нравственных 
качеств, способность к самоконтролю, регулирование своего поведения. 
Интеллектуальные способности: развитие быстроты мышления, концентрация 
внимания на мощном одноактном действии. Развитие воли. Эстетическое 
воспитание на занятиях физической культуры. 

 
Тема 18. Основы техники прыжков 

Определение прыжков. Прыжки через вертикальные и горизонтальные 
препятствия. Способы прыжков и эволюция их развития. Фазы прыжков. 
Прыжки со скакалкой: индивидуальные, в паре, групповые. Основные способы 
преодоления вертикальных препятствий: наступанием, перешагиванием, 
«барьерным шагом». 

 
Тема 19.  Основы техники волейбола 

Особенности организации и проведения занятий по волейболу. 
Воспитание физических качеств при занятиях волейболом.  Упражнения для 
развития силы (мышц плечевого пояса, мышц туловища), быстроты, ловкости и 
гибкости. Изучение техники игры: нападения и защиты. Типы стартовых стоек. 



Упражнения для изучения и совершенствования техники нападения:  
перемещения – ходьбой, бегом, скачком; подачи – нижняя прямая, нижняя 
боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Характерные ошибки. Передачи – 
вперед, назад, распространенные ошибки. Нападающие удары – прямой, 
боковой, основные ошибки. Упражнения для обучения и совершенствования 
техники защиты: прием мяча – снизу двумя руками, снизу одной рукой; блок. 
Распространенные ошибки. Тактика игры – нападения и защиты. 
Двухсторонняя игра. 

 
Тема 20. Тестирование общей физической подготовленности 

Выявление уровня развития основных физических качеств за истекший 
учебный год. Быстрота – бег 20 м на время. Сила верхних конечностей – для 
юношей подтягивания на перекладине, для девушек сгибания и разгибания рук 
в упоре лежа (количество раз). Сила нижних конечностей – приседания на 
одной ноге (правой, левой). Выносливость – 3-х минутный бег с определением 
пройденного метража. Ловкость – «челночный бег» – 10х10 м на время. 
Гибкость – наклон вперед (условные баллы). 

 
Тема 21. Тестирование общей физической подготовленности 

Выявление уровня развития физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, ловкости, гибкости) по индивидуальным заданиям на летний 
каникулярный период. 

 
Тема 22. Основы техники баскетбола 

Особенности организации занятий баскетболом. Поведение студентов на 
занятиях. Основные правила игры. Специальные упражнения для развития 
физических качеств баскетболиста. Изучение техники игры: техника 
перемещений – обычная ходьба, бег, приставные шаги, прыжки, остановки, 
повороты. Распространенные ошибки и их устранение; техника нападения – 
ловля (одной и двумя руками, с остановкой, в движении), передача (двумя 
руками от груди, одной рукой от плеча), ведение мяча, броски (двумя руками 
сверху от головы, одной рукой от головы, с места, в прыжке). Характерные 
ошибки. Причины ошибок. Техника защиты – стойка с выставленной вперед 
ногой, стойка с расположением стоп параллельно, вырывание, выбивание, 
накрывание, перехват, овладение мячом при отскоке от корзины или щита. 
Тактика игры. Тактика нападения. Тактика защиты. 

 
Тема 23. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания  
Понятийный аппарат: общая и специальная физическая подготовка (ОФП 

и СФП). Направленное развитие физических качеств – основной путь 
улучшения физической подготовленности. Роль технической, тактической, 
психологической и теоретической подготовки в формировании спортивного 
мастерства. 



 
Тема 24. Основные формы занятий физической культурой 

Полноценная система физического воспитания в сочетании различных 
форм занятий – урочных и неурочных. Урок – основа урочных форм занятий. 
Признаки урока. Законы динамики работоспособности в полноценном уроке 
физической культуры. Структура урока. Задачи каждой части урока. Общая и 
моторная плотность урока. Физиологическая кривая урока. Процентное 
содержание времени, отводимое на различные части урока. Урок и 
тренировочное занятие. Неурочные формы занятий и их характеристика. 
Малые и крупные формы. 

 
Тема 25. Методология общеразвивающих и специальных упражнений 

Организационно-методические особенности применения 
общеразвивающих упражнений (ОРУ). Методическая направленность ОРУ в 
зависимости от основного вида деятельности. Терминология ОРУ. Общие 
требования, предъявляемые к записи ОРУ. Словесная запись ОРУ и метод 
«пиктограмм» (рисунки-символы).  Специальные упражнения (СУ), их 
основная роль в решении задач обучения двигательным действиям. 
Составление комплексов ОРУ и СУ для занятий волейболом, баскетболом, 
легкой атлетикой, плаванием. Проведение студентами подготовительной части 
занятия – разминки с группой по заранее составленным комплексам ОРУ и СУ. 

 
 

Тема 26. Законодательство Российской Федерации о физической 
культуре и спорте. Организационно-правовые основы Ф.К. и С. 

«Основы законодательства РФ о физической культуре и спорте». 
Гарантии и права граждан в физкультурно-спортивной сфере. Поддержка 
государством Олимпийского движения в России. Система физической 
культуры. Физическое воспитание в образовательных учреждениях, 
производственных организациях. Развитие физической культуры и спорта 
среди инвалидов. Роль муниципальных органов в спортивно-оздоровительной 
деятельности. 

 
Тема 27. Составление комплексов общеразвивающих упражнений 

Особенности методики составления комплексов ОРУ для занятий 
физической культурой различным возрастным контингентом населения. 
Комплексы ОРУ для дошкольников, младших школьников, для школьников 
среднего и старшего звена школы, для лиц пожилого возраста, девушек и 
женщин. Разновидность упражнений, их характер, дозировка. Апробация 
комплексов ОРУ в группе. Проведение студентами занятий по физической 
культуре по заранее написанному конспекту. Задачи урока:  обучение 
элементам техники волейбола, баскетбола, ходьбы, бега, прыжков, метаний; 
развитие физических качеств, используя игровой и круговой методы.  

 



Тема 28. Основы техники метаний. 
Определение метаний. Виды метаний. Обусловленность техники 

выполнения. Специальные упражнения метателя. Имитация техники метания 
гранаты (мяча). Метание теннисного мяча с места, со «скрестного» шага, с 
разбега. Подготовительные упражнения с набивными мячами. Имитация 
техники толкания ядра. Толкание набивного мяча с места, стоя лицом, боком, 
спиной по направлению метания. Толкание на дальность. 

 
Тема 29. Тестирование общей физической подготовленности 

Диагностика физического состояния и двигательной подготовленности 
студентов за двухгодичный период обучения дисциплине «физическая 
культура» по результатам тестирования: силы – приседания на одной ноге, 
подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 
быстроты – бег 20 м; выносливости – 3-х минутный бег; ловкости – 
«челночный бег» 10х10 м; гибкости – наклон вперед. 

 
Тема 30. Тестирование общей физической подготовленности 

Выявление уровня развития физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, ловкости, гибкости) по индивидуальным заданиям на летний 
каникулярный период. 

 
Тема 31.  Методика развития физических качеств 

Физическая подготовленность в контексте с направленным развитием 
двигательных качеств. Перенос двигательных качеств. Группы двигательных 
действий, используемых для развития силы (динамические, статические, 
смешанные). Методики: увеличения мышечной массы, развития динамической 
силы с использованием упражнений с отягощениями, развития силы с 
использованием статических двигательных действий, развития «взрывной» 
силы (упражнения с небольшими отягощениями, набивными мячами, прыжки). 
Два вида проявления быстроты: быстрота двигательной реакции и быстрота 
движений. Методики развития: резкости (импульсивности) движений с 
использованием метательных упражнений, частоты движений на примере бега 
под уклон, быстроты в комплексном проявлении. Мощность – как физическое 
качество. Выносливость и работоспособность. Зависимость работоспособности 
от внешних и внутренних факторов. Понятие утомления, в том числе 
компенсированного и выраженного. Методика развития различных 
компонентов выносливости с учетом возраста и пола занимающихся. Ловкость 
и специализированные ощущения – «чувство» воды, мяча, дорожки и пр. 
Воспитание и поддержание ловкости. Методика развития устойчивости 
равновесия. Гибкость и факторы, влияющие на неё. Две группы упражнений, 
развивающих гибкость. 

 
Тема 32. Особенности использования средств физической культуры 

для оптимизации работоспособности 



Работоспособность и влияние на неё различных факторов. Типы 
изменения умственной работоспособности студента. Утренняя зарядка и 
психические процессы. Древние восточные системы упражнений (йога, ушу). 
Аутотренинг. Формулы аутогенной тренировки: психического покоя, 
физического спокойствия, формирования нужного состояния. Психомышечная 
тренировка и релаксация. Комплексы физкультминуток для психофизической 
тренировки.  

 
Тема 33. Организационно-методические формы занятий физическими 

упражнениями 
Игровой метод – как основной в работе с детьми и подростками. 

«Игровые карточки». «Круговая тренировка» – организационная форма 
эффективного использования физических упражнений. Основная цель круговой 
тренировки. Понятие МТ – максимальный тест. Разновидности круговой 
тренировки. Организация круговой тренировки в учебно-тренировочном 
процессе по физическому воспитанию. 

 
Тема 34. Спорт. Спортивная тренировка, спортивные соревнования 

Основные понятия спорта. Массовый спорт и спорт высших достижений. 
Любительский и профессиональный спорт. Организационные особенности 
студенческого спорта. Студенческие спортивные организации. Спорт и досуг 
студента. Универсиады и другие студенческие соревнования. 

 
Тема 35. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студента  
Цель и задачи профессионально-прикладной физической подготовки 

(ППФП). Факторы, определяющие содержание ППФП. Организация и формы 
ППФП. Место ППФП в системе физического воспитания студента. Система 
контроля ППФП. 

 
Тема 36. Основы методики самостоятельных занятий и 

самоконтроль за состоянием своего здоровья  
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и 

содержание занятий. Организация самостоятельных занятий различной 
направленности. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и частотой 
сердечных сокращений. Энергозатраты при физической нагрузке разной 
интенсивности. Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за 
эффективностью занятий. Участие в соревнованиях в процессе 
самостоятельных занятий. 

 
Тема 37. Профилактика травматизма при занятиях физической 

культурой и спортом  
Меры по предупреждению телесных повреждений. Причины 

травматизма. Внутренние факторы, вызывающие спортивные травмы. 



Немедикаментозные методы реабилитации при травмах и заболеваниях опорно-
двигательного аппарата (ОДА).  Учет погодных  условий с целью 
профилактики переохлаждений и перегреваний. Закаленность занимающихся и 
соответствие этому фактору одежды и обуви. Гигиенические нормы проведения 
занятий физическими упражнениями в помещении и на воздухе. Роль разминки 
в профилактике травматизма. Ориентировочные сроки возобновления занятий 
после перенесенных травм и заболеваний ОДА.   

 
Тема 38. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Составление комплексов физических упражнений и их 
проведение  

Выбор видов спорта с учетом интереса и спортивных показателей 
студента, культивируемых в вузе: баскетбол, волейбол, футбол, группы ОФП. 
Написание комплексов: утренней гигиенической зарядки, упражнений со 
скакалкой, мячом, гимнастической палкой, обручем, гантелями, эспандером 
или резиновым жгутом, на скамейке – стуле, лежа на полу, с партнером, 
физкультминутки, физкультпаузы, для коррекции осанки, коррегирующей 
гимнастики для глаз. Выполнение  упражнений. 

 
Тема 39. Тестирование общей физической подготовленности 

Диагностика физического состояния и двигательной подготовленности 
студентов за трехлетний период обучения дисциплине «физическая культура». 
Составление индивидуальных графиков динамики развития жизненно важных 
двигательных качеств по результатам тестирования: силы – приседания на 
одной ноге, подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа; быстроты – бег 20 м; выносливости – 3-х минутный бег; ловкости – 
«челночный бег» 10х10 м; гибкости – наклон вперед.  

 
 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
 

Виды СРС Формируемые компетенции 
Самостоятельные занятия 
физическими упражнениями (утренняя 
гигиеническая гимнастика, 
упражнения в течение учебного дня, 
тренировочные занятия) 

ОК-2, ОК-22, ОПК-16 

Контрольная работа ОК-2 
Реферат ОК-2 
Доклад ОК-2 
Статья ОК-2 
Научно-исследовательская работа ОК-2 
Подготовка к тестированию ОК-2,ОК-22, ОПК-16 
Подготовка к сдаче зачётных ОК-22 



нормативов 
 
 
 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

темы 

Раздел и тема 
дисциплины 

Наименование или 
содержание практических 

занятий 

Текущий 
контроль 

Первый семестр 

3.  Общеразвивающие и 
специальные 
упражнения 

(2ч.) 

 

Рассмотрение понятий: физическое 
упражнение, двигательное действие. 
Роль общеразвивающих упражнений 
(ОРУ) в «разминке», направленность 
ОРУ,  последовательность их 
выполнения, дозировка. ОРУ без 
предметов и с предметами 
(гимнастические палки, скакалки, 
обручи). Специфика специальных 
упражнений (СУ), их основная 
задача. СУ в различных видах 
деятельности: легкой атлетике, 
волейболе, баскетболе 

 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование 

4. Тестирование общей 
физической 
подготовленности (4ч.) 

Выявление базового уровня  
двигательной подготовленности:  

1.Бег 20 м - на время. 

 2.«Челночный бег» – 10х10 м 
(собирая 5 кубиков) - на время. 

3.Подтягивание на перекладине 
(юноши), сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (девушки) – 
количество раз. 

4.Приседания на одной ноге – 
количество раз. 

5.Наклон вперед – условные баллы. 

6. 3-х минутный бег с подсчетом 
метража, пройденной дистанции 

Мониторинг 
результатов 

5. Основы техники 1.Определение ходьбы. Виды Оценка техники 



ходьбы (10ч.) ходьбы. Фазы и моменты в ходьбе.  

2.Строевой шаг. Ходьба строевым 
шагом в колонну по одному, по два, 
в шеренге. Характерные отличия 
спортивной ходьбы от обычной.  

3.СУ скороходов: стоя перенос 
массы тела с одной ноги на другую, 
ходьба на пятках, восьмёрками.  

4.Имитация техники работы рук, 
стоя на месте. То же в сочетании с 
обычной ходьбой и спортивным 
шагом.  

5.Ходьба по кругу, с ускорением, на 
различные дистанции.  

6. Спортивная ходьба 1000 м на 
выигрыш. 

 

выполнения 
движения 

6. Основы техники бега 
(10ч.) 

1.Определение бега.  Отличие бега 
от ходьбы. Виды бега. Дистанции.  

2.Варианты постановки ноги на 
грунт. Фазы бега.  

3.Старт и его разновидности. 
Команды в старте. Принятие 
положений по командам: «На 
старт!», «Внимание!», «Марш!».  

4.Бег с ускорением, в гору, под гору. 

5.Финиширование и его 
разновидности. 

6.Повторный бег на разные 
дистанции. 

 

Оценка техники 
выполнения 
движения 

11. Основы обучения 
двигательным 
действиям (2ч.) 

1.Рассмотрение понятия 
«двигательное действие» (ДД). 
Схема двигательного действия. 
«Операция» и «основные опорные 
точки» (ООТ). Схема операции. 
Понятие «процесса обучения» 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
результатов 
практического 



двигательным действиям.  

2.Этапы процесса обучения. 
Двигательное умение. Практические 
примеры. Метод освоения. 
Двигательный навык. Примеры из 
повседневной жизни и 
физкультурно-спортивной практики. 
Метод формирования двигательного 
навыка. Характерные особенности.  

3.Положительный и отрицательный 
перенос навыка. Схема обучения. 
Трёхгранность процесса обучения. 
Основные педагогические задачи, 
стоящие при обучении 
двигательным действиям. 

 

задания по 
«выделению» 
ООТ в 
различных ДД 

12. Физические качества 
человека (4ч.) 

1.Физические качества как свойства 
человека. Рассмотрение понятий. 
Типичные разновидности рабочих 
режимов, в основе которых лежат 
различные требования ДвЗ.  

2.Сила как физическое качество. 
Основные критерии развития силы. 
Характеристика абсолютной и  
относительной силы. Взрывная и 
быстрая сила (практические 
примеры).  

3.Быстрота. Быстрота как 
комплексное качество: быстрота 
реакции, скорость одиночного 
движения, частота движения 
(практические примеры). Простая и 
сложная реакция. Требования 
двигательных задач в проявлении 
скоростно-силовых способностей. 

4.Мощность как физическое 
качество (практические примеры). 
Определение понятия выносливости. 
Зоны относительной мощности 
работы (составление схемы). 
Характеристика общей и 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



специальной выносливости.  

5.Ловкость как физическое 
качество. Ловкость и сноровка 
(практические примеры). Запас 
общей ловкости. Специальная 
ловкость.  

6.Гибкость – определение понятия. 
Факторы, определяющие гибкость. 
Характеристика активной и 
пассивной гибкости (практические 
примеры). Дефицит активной 
гибкости. 

7.Тестирование. Тема «Физические 
качества человека».    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 
результатов 
тестирования. 

13. Классификация 
физических 
упражнений (2ч.) 

1.Единая спортивная 
классификация. Национальные виды 
спорта в спортивной классификации. 
Классификация физических 
упражнений: по специфике их 
воздействия на развитие физических 
качеств, по их функции в процессе 
обучения, в системе подготовки, по 
характеру воздействия, по характеру 
двигательного режима, по формам 
организации нагрузок (практические 
примеры).  
2.Физическая нагрузка и ее 
основные составляющие: характер 
упражнения, интенсивность, объем, 
интервалы и типы отдыха. 
Преимущества и недостатки четырех 
форм организации нагрузок – 
гимнастики, игр, спорта и туризма 
(практические примеры). 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование. 

 

14. Основы здорового 
образа жизни студента 
(18ч.) 

1.Образ жизни и его влияние на 
здоровье. Здоровый образ жизни. 
Влияние окружающей среды на 
здоровье. Наследственность и 
здоровье. 
2.Здоровье в иерархии потребностей 
и ценностей культурного человека. 
Самооценка здоровья.  
3.Содержательные характеристики 
составляющих здорового образа 
жизни: режим труда и отдыха,  

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование. 

 

 

 



4.Организация режима сна. 
5.Питание.   
6.Двигательная активность. 
7.Личная гигиена.  
8.Профилактика вредных привычек.  
9.Культура сексуального поведения. 
10.Физическое самовоспитание и 
самосовершенствование – условие 
здорового образа жизни. 
11.Составление рационального 
режима дня, индивидуальной 
программы питания. 

 

 

 

 

 

 

Проверка 
практических 
заданий. 

Второй семестр 

18. Основы техники 
прыжков 

(14ч.) 

1.Определение прыжков. Прыжки 
через вертикальные и 
горизонтальные препятствия. 

2.Способы прыжков и эволюция их 
развития.  

3.Фазы прыжков.  

4.Прыжки со скакалкой: 
индивидуальные, в паре, групповые.  

5.Основные способы преодоления 
вертикальных препятствий: 
наступанием, перешагиванием.  

6.Преодоление вертикальных 
препятствий «барьерным шагом». 

 

Оценка техники 
выполнения 
движения 

19. Основы техники 
волейбола (12ч.) 

1.Особенности организации и 
проведения занятий по волейболу.  

2.Воспитание физических качеств, 
при занятиях волейболом.  
Упражнения для развития силы 
(мышц плечевого пояса, мышц 
туловища), быстроты, ловкости и 
гибкости.  

3.Типы стартовых стоек. Изучение 
техники игры: нападения и защиты.  

4.Упражнения для изучения и 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование. 
Оценка техники 
отдельных 
элементов. 
Оценка 
действий в 
игровой 
ситуации. 



совершенствования техники 
нападения:  перемещения – ходьбой, 
бегом, скачком; подачи – нижняя 
прямая, нижняя боковая, верхняя 
прямая, верхняя боковая. 
Характерные ошибки.  

5.Передачи – вперед, назад, 
распространенные ошибки. 
Нападающие удары – прямой, 
боковой, основные ошибки.  

6.Упражнения для обучения и 
совершенствования техники 
защиты: прием мяча – снизу двумя 
руками, снизу одной рукой; блок. 
Распространенные ошибки.  

7.Тактика игры – нападения и 
защиты. 

8.Двухсторонняя игра 

 

20. Тестирование общей 
физической 
подготовленности (4ч.) 

Выявление уровня развития 
основных физических качеств за 
истекший учебный год. 

1.Быстрота – бег 20 м на время.  

2.Сила верхних конечностей – для 
юношей подтягивания на 
перекладине, для девушек сгибания 
и разгибания рук в упоре лежа 
(количество раз).  

3.Сила нижних конечностей – 
приседания на одной ноге (правой, 
левой).  

4.Ловкость – «челночный бег» – 
10х10 м на время.  

5.Гибкость – наклон вперед 
(условные баллы).  

6.Выносливость – 3-х минутный бег  

Мониторинг 
результатов 



 
Третий семестр 

21. Тестирование общей 
физической 
подготовленности (4ч.) 

Выявление уровня развития 
физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, ловкости, 
гибкости) по индивидуальным 
заданиям на летний каникулярный 
период. 
1.Бег 20 м - на время. 

 2.«Челночный бег» – 10х10 м 
(собирая 5 кубиков) - на время. 

3.Подтягивание на перекладине 
(юноши), сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (девушки) – 
количество раз. 

4.Приседания на одной ноге – 
количество раз. 

5.Наклон вперед – условные баллы. 

6. 3-х минутный бег 

Мониторинг 
результатов 

22. Основы техники 
баскетбола (28ч.) 

1.Особенности организации занятий 
баскетболом. Поведение студентов 
на занятиях. Основные правила 
игры.  
2.Специальные упражнения для 
развития физических качеств 
баскетболиста.  
3-4.Изучение техники игры: техника 
перемещений – обычная ходьба, бег, 
приставные шаги, прыжки, 
остановки, повороты. 
Распространенные ошибки и их 
устранение;  
5-6. Изучение техники нападения – 
ловля (одной и двумя руками, с 
остановкой, в движении), передача 
(двумя руками от груди, одной 
рукой от плеча), ведение мяча, 
броски (двумя руками сверху от 
головы, одной рукой от головы, с 
места, в прыжке). Характерные 
ошибки. Причины ошибок.  
7-8.Изучение техники защиты – 
стойка с выставленной вперед ногой, 
стойка с расположением стоп 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование. 
Оценка техники 
отдельных 
элементов. 
Оценка 
действий в 
игровой 
ситуации. 



параллельно, вырывание, 
выбивание, накрывание, перехват, 
овладение мячом при отскоке от 
корзины или щита.  
9.Тактика игры. Тактика нападения. 
Тактика защиты.  
10.Учебная игра. 

 
23. Общая физическая и 

специальная 
подготовка в системе 
физического 
воспитания (20ч.) 

1.Рассмотрение понятий: общая и 
специальная физическая подготовка 
(ОФП и СФП).  
2.Направленное развитие 
физических качеств как основной 
путь улучшения физической 
подготовленности. Упражнения на 
тренажёрах, со спортивным 
инвентарём (скакалки, обручи, 
гимнастические палки) 
3.Роль технической подготовки в 
формировании спортивного 
мастерства. Отработка технических 
приёмов в гимнастическим и 
тренажёрном залах. 
4. Роль тактической подготовки в 
формировании спортивного 
мастерства. Примеры из различных 
видов спорта. 
5.Теоретическая и психологическая 
подготовка в формировании 
спортивного мастерства (аутогенная 
и идеомоторная тренировка).  
 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование. 

 

24. Основные формы 
занятий физической 
культурой (2ч.) 

1.Полноценная система физического 
воспитания в сочетании различных 
форм занятий – урочных и 
неурочных. Урок – основа урочных 
форм занятий. Признаки урока. 
Законы динамики 
работоспособности в полноценном 
уроке физической культуры.  
2.Структура урока. Задачи каждой 
части урока. Общая и моторная 
плотность урока. 
3.Физиологическая кривая урока. 
Процентное содержание времени, 
отводимое на различные части 
урока. Урок и тренировочное 
занятие. Составление 
физиологической кривой. 
4.Неурочные формы занятий, их 
характеристика. Малые и крупные 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование. 

Проверка 
практических 
заданий. 

 



формы. Практические примеры. 
 

25. Методология 
общеразвивающих и 
специальных 
упражнений (16ч.) 

1.Организационно-методические 
особенности применения 
общеразвивающих упражнений 
(ОРУ). Методическая 
направленность ОРУ в зависимости 
от основного вида деятельности. 
Терминология ОРУ. Общие 
требования, предъявляемые к записи 
ОРУ. 
2.Словесная запись ОРУ и метод 
«пиктограмм» (рисунки-символы). 
Специальные упражнения (СУ), их 
основная роль в решении задач 
обучения двигательным действиям. 
3.Составление комплексов ОРУ и 
СУ для занятий волейболом. 
4. Составление комплексов ОРУ и 
СУ для занятий баскетболом. 
5. Составление комплексов ОРУ и 
СУ для занятий спортивной 
ходьбой. 
6. Составление комплексов ОРУ и 
СУ для занятий бегом. 
7. Составление комплексов ОРУ и 
СУ для занятий прыжками.  
8-10.Проведение студентами в 
качестве учебной практики 
подготовительной части занятия – 
разминки с группой по заранее 
составленным комплексам ОРУ и 
СУ. 

 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование. 

Проверка 
практических 
заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка учебной 
практики 

Четвертый семестр 

27. Составление 
комплексов 
общеразвивающих 
упражнений (28ч.) 

1.Особенности методики 
составления комплексов ОРУ для 
занятий физической культурой 
различным возрастным 
контингентом населения.  
2.Комплексы ОРУ для 
дошкольников, младших 
школьников, для школьников 
среднего и старшего звена школы, 
для лиц пожилого возраста, девушек 
и женщин. Разновидность 
упражнений, их характер, дозировка.  
3.Апробация комплексов ОРУ в 
группе.  
4-6. Учебная практика - проведение 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование. 

Проверка 
практических 
заданий. 

 

 

 

Оценка учебной 



студентами занятий по физической 
культуре по заранее написанному 
конспекту. Задачи урока:  обучение 
элементам техники волейбола, 
баскетбола, ходьбы, бега, прыжков, 
метаний; развитие физических 
качеств, используя игровой и 
круговой методы.  

 

практики 

28. Основы техники 
метаний (22ч.) 

1.Определение метаний. Виды 
метаний. Обусловленность техники 
выполнения. 
2.Специальные упражнения 
метателя. 
3.Имитация техники метания 
гранаты (мяча).  
4.Метание теннисного мяча с места, 
со скрестного шага, с разбега.  
5.Подготовительные упражнения с 
набивными мячами.  
6.Имитация техники толкания ядра. 
7-8.Толкание набивного мяча с 
места, стоя лицом, боком, спиной по 
направлению метания. 
9.Толкание набивного мяча на 
дальность. 

 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование. 
Оценка техники 
отдельных 
элементов. 

29. Тестирование общей 
физической 
подготовленности (4ч.) 

1.Диагностика физического 
состояния и двигательной 
подготовленности студентов за 
двухгодичный период обучения 
дисциплине «физическая культура». 
по результатам тестирования: силы – 
приседания на одной ноге, 
подтягивание на перекладине, 
сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа;  
3.Быстроты – бег 20 м;  
4.Выносливости – 3-х минутный бег;  
5.Ловкости – «челночный бег» 
 10х10 м; 
6.Гибкости – наклон вперед.  

 

Мониторинг 
результатов 

Пятый семестр 

30. Тестирование общей 
физической 
подготовленности (4ч.) 

Выявление уровня развития 
физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, ловкости, 
гибкости) по индивидуальным 
заданиям на летний каникулярный 
период. 

Мониторинг 
результатов 



1.Бег 20 м - на время. 

 2.«Челночный бег» – 10х10 м 
(собирая 5 кубиков) - на время. 

3.Подтягивание на перекладине 
(юноши), сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (девушки) – 
количество раз. 

4.Приседания на одной ноге – 
количество раз. 

5.Наклон вперед – условные баллы. 

6. 3-х минутный бег 

31. Методика развития 
физических качеств 
(22ч.) 

1.Физическая подготовленность в 
контексте с направленным 
развитием двигательных качеств. 
Перенос двигательных качеств. 
Группы двигательных действий, 
используемых для развития силы 
(динамические, статические, 
смешанные). Методики: увеличения 
мышечной массы, развития 
динамической силы с 
использованием упражнений с 
отягощениями, развития силы с 
использованием статических 
двигательных действий, развития 
«взрывной» силы (упражнения с 
небольшими отягощениями, 
набивными мячами, прыжки).  
2.Два вида проявления быстроты: 
быстрота двигательной реакции и 
быстрота движений. Методики 
развития: резкости 
(импульсивности) движений с 
использованием метательных 
упражнений, частоты движений на 
примере бега под уклон, быстроты в 
комплексном проявлении. 
Мощность – как физическое 
качество. 
3.Выносливость и 
работоспособность. Зависимость 
работоспособности от внешних и 
внутренних факторов. Понятие 
утомления, в том числе 
компенсированного и выраженного. 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
методических 
приёмов. 



Методика развития различных 
компонентов выносливости с учетом 
возраста и пола занимающихся.  
4.Ловкость и специализированные 
ощущения – «чувство» воды, мяча, 
дорожки и пр. Воспитание и 
поддержание ловкости. Методика 
развития устойчивости равновесия.  
5.Гибкость и факторы, влияющие на 
неё. Две группы упражнений, 
развивающих гибкость 
(рассматриваются на конкретных 
примерах при выполнении 
упражнений). 

 
32. Особенности 

использования средств 
физической культуры 
для оптимизации 
работоспособности 
(6ч.) 

1.Работоспособность и влияние на 
неё различных факторов. Типы 
изменения умственной 
работоспособности студента. 
Утренняя зарядка и психические 
процессы.  
2.Древние восточные системы 
упражнений (йога, ушу). 
Аутотренинг.  
3.Формулы аутогенной тренировки: 
психического покоя, физического 
спокойствия, формирования 
нужного состояния. Психомышечная 
тренировка и релаксация. 
4.Комплексы физкультминуток для 
психофизической тренировки.  

 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование. 

 

33. Организационно-
методические формы 
занятий физическими 
упражнениями (2ч.) 

1.Игровой метод – как основной в 
работе с детьми и подростками. 
«Игровые карточки». 
2.«Круговая тренировка» – 
организационная форма 
эффективного использования 
физических упражнений. Основная 
цель круговой тренировки. Понятие 
МТ – максимальный тест. 
Разновидности круговой 
тренировки. Организация круговой 
тренировки в учебно-тренировочном 
процессе по физическому 
воспитанию. 

 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование. 

Проверка 
практических 
заданий. 

 

 

34. Спорт. Спортивная 
тренировка, 
спортивные 
соревнования (2ч.) 

1. Массовый спорт и спорт высших 
достижений. Любительский и 
профессиональный спорт. 
Организационные особенности 

Индивидуальное 
и групповое 



студенческого спорта. Студенческие 
спортивные организации.  
2.Спорт и досуг студента. 
Универсиады и другие студенческие 
соревнования. 
3.Отработка судейских навыков: 
составление положения 
соревнований, программы, работа с 
секундомером, рулеткой. 

 

собеседование. 

Оценка 
судейских 
навыков. 

35. Профессионально-
прикладная физическая 
подготовка студента 
(28ч.) 

1.Цель и задачи профессионально-
прикладной физической подготовки 
(ППФП). Факторы, определяющие 
содержание ППФП. 
2.Организация и формы ППФП.  
3.Место ППФП в системе 
физического воспитания студента.  
4.Система контроля ППФП. 
5.Отработка методики развития 
специфических физических качеств 
с учётом будущей 
профессиональной деятельности: 
упражнения статической и 
динамической направленности, в т.ч. 
игровых действий. 

 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование.  

 

 

Мониторинг 
методических 
приёмов. 

Шестой семестр 

36. Основы методики 
самостоятельных 
занятий и 
самоконтроль за 
состоянием своего 
организма (10ч.) 

1.Взаимосвязь между 
интенсивностью занятий и частотой 
сердечных сокращений. 
Энергозатраты при физической 
нагрузке разной интенсивности.  
2.Гигиена самостоятельных занятий.  
3.Самоконтроль за эффективностью 
занятий.  
4.Участие в соревнованиях в 
процессе самостоятельных занятий. 

 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование.  

 

Мониторинг 
самоконтроля 

37. Профилактика 
травматизма при 
занятиях физической 
культурой и спортом 
(4ч.) 

1.Немедикаментозные методы 
реабилитации при травмах и 
заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата (ОДА).   
2.Закаленность занимающихся, 
соответствие  одежды и обуви 
погодным условиям. Гигиенические 
нормы проведения занятий 
физическими упражнениями в 
помещении и на воздухе.  
4. Разминка в профилактике 
травматизма. Ориентировочные 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование. 

Проверка 
практических 
заданий. 

 



сроки возобновления занятий после 
перенесенных травм и заболеваний 
ОДА (составление таблиц).   

 
38. Индивидуальный 

выбор видов спорта 
или систем физических 
упражнений. 
Составление 
комплексов 
физических 
упражнений и их 
выполнение (46ч.) 

1-6.Выбор видов спорта с учетом 
интереса и спортивных показателей 
студента, культивируемых в вузе: 
баскетбол, волейбол, футбол, 
настольный теннис, группы ОФП, 
атлетической гимнастики.  
Написание комплексов и выполнение 
упражнений:  
7.утренней гигиенической зарядки 
8.со скакалкой  
9.с мячом  
10.с гимнастической палкой  
11.с обручем  
12.с гантелями  
13.с эспандером или резиновым 
жгутом 
14.на скамейке – стуле 
15.лёжа на полу 
16.с партнером 
17.физкультминуток, физкультпауз 
18.для коррекции осанки 
19.коррегирующей гимнастики для 
глаз  

 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование. 

Проверка 
практических 
заданий. 

 

39. Тестирование общей 
физической 
подготовленности (4ч.) 

1.Диагностика физического 
состояния и двигательной 
подготовленности студентов за весь 
период обучения дисциплине 
«физическая культура». 
2.Составление индивидуальных 
графиков динамики развития 
жизненно важных двигательных 
качеств по результатам 
тестирования: силы – приседания на 
одной ноге, подтягивание на 
перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа;  
3.Быстроты – бег 20 м;  
4.Выносливости – 3-х минутный бег;  
5.Ловкости – «челночный бег» 
 10х10 м; 
6.Гибкости – наклон вперед.  

 

Мониторинг 
результатов 

 

 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Семинарские занятия рабочим учебным планом по дисциплине «физическая 
культура» не предусмотрены 
 

 
9.ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
Лабораторные работы рабочим учебным планом не предусмотрены 
 
 
10.ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

 
Курсовые работы рабочим учебным планом не предусмотрены 
 
 

11.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

11.1. В освоении учебной дисциплины «физическая культура» используются 
следующие традиционные образовательные технологии: 
- проведение практических, в том числе методических занятий с 
использованием плакатов, рисунков, схем и видеоматериалов; 
- контрольные опросы; 
- консультации; 
- самостоятельная работа студентов с учебной, учебно-методической 
литературой и периодическими изданиями; 
- работа с Интернет ресурсами; 
- подготовка и обсуждение рефератов, докладов (научно-исследовательская 
работа); 
- подготовка студенческих научных работ по профильной тематике и 
проблемам НИРС кафедры; 
- тестирование по основным темам и разделам дисциплины (промежуточный 
контроль); 
- зачётная аттестация (промежуточный контроль). 
 
 
11.2. Использование информационных технологий: 
 
* технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, 
дополнительная информация по дисциплине, выложенная на сайте ГСИ); 
* Интернет технологии; 
* компьютерные обучающие и контролирующие программы; 



* информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность 
преподавания дисциплины (иллюстративный материал). 
 
11.3. Применение активных методов и форм обучения и текущий контроль 
 

№ 
темы 

Наименование темы.  
Рассматриваемые вопросы 

Виды 
интерактивных 

технологий 

Средства 
текущего 
контроля 

Первый семестр 
1. Цель и задачи дисциплины «физическая 

культура». Физическая культура в 
общекультурной и профессиональной 
деятельности студента. 
1.Роль физической культуры в развитии 
человека. 
2.Взаимосвязь физического воспитания с 
основами здорового образа жизни.  
3.Система практических умений и навыков, 
обеспечивающая сохранение и укрепление 
здоровья студентов-гуманитариев 

 
 
 

 
- дискуссия 

 
 
 

-анализ 
конкретной 
ситуации 

Групповое 
собеседование 

2. Основные понятия физической культуры, 
её социально-биологические основы. 
1.Определение понятий: физическое 
воспитание, физическое развитие, здоровье, 
физическая культура. 
2.Динамические и статические аспекты 
физического развития 
3.Биологическое и социальное в 
индивидуальном развитии человека 
4.Анатомо-морфологические особенности и 
основные физиологические функции 
организма 

 
 

 
--дискуссия 

 
 

 
- анализ 
конкретной 
ситуации 

Групповое 
собеседование 

3. Общеразвивающие и специальные 
упражнения 
1.Роль общеразвивающих упражнений (ОРУ) 
в «разминке». 
2.Направленность ОРУ,  последовательность 
их выполнения, дозировка.  
3.ОРУ без предметов и с предметами 
4.Специфика специальных упражнений (СУ), 
их основная задача. 

 
 

-беседа 
 
 
 

-анализ 
конкретной 
ситуации 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование 

4. Тестирование общей физической 
подготовленности 
Выявление базового уровня  двигательной 
подготовленности: бег 20 м, 3-х минутный 
бег, «челночный бег» – 10х10 м, подтягивание 
на перекладине (юноши), сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа (девушки), 
приседания на одной ноге, наклон вперед 

 
 
-анализ 
конкретной 
ситуации 

 
- обсуждение 
результатов 

Мониторинг 
результатов 

5. Основы техники ходьбы  Оценка техники 



1.Определение ходьбы. Виды ходьбы. Фазы и 
моменты в ходьбе.  
2.Строевой шаг.  
3.СУ скороходов  
4.Имитация техники работы рук  
5.Ходьба по кругу.  
6. Спортивная ходьба 1000 м  

- беседа 
 

-анализ 
конкретной 
ситуации 

 

выполнения 
движения 

6. Основы техники бега  
1.Определение бега.  Отличие бега от 
ходьбы. Виды бега. Дистанции.  
2.Варианты постановки ноги на грунт. Фазы 
бега.  
3.Старт и его разновидности. Команды в 
старте.  
4.Финиширование и его разновидности. 
5.Повторный бег на разные дистанции 
6.Тетирование. Темы «Основные понятия 
физической культуры». «Основы техники 
ходьбы и бега» 

 
- беседа 

 
-анализ 
конкретной 
ситуации 

 
 
 

-обсуждение 
результатов 

Оценка техники 
выполнения 
движения 
 
 
 
 
 
 
Оценка 
результатов 
тестирования 

7. История возникновения и развития 
физической культуры. 
1.Объективные и субъективные факторы, 
обусловившие возникновение физических 
упражнений и физического воспитания 
2.Институты педагогической 
направленности в родовом обществе 
3.Влияние географической среды и природных 
условий на содержание физического 
воспитания 
4.Спортивные единоборства и военное дело 

 
 

-дискуссия 
 
 
 
 

-анализ 
конкретной 
ситуации 

Групповое 
собеседование 

8. Физическая культура и спорт как 
социальные феномены общества. Формы и 
функции физической культуры 
1. Три аспекта существования физической 
культуры как общественного явления. 
Физкультурная деятельность-основная 
форма физической культуры (ФК). 
 2.Специфические задачи и функции ФК: 
воспитательная, образовательная, 
оздоровительная, рекреативная и 
агитационная (составление схем основных 
функций) 
3.Предметные ценности, создаваемые 
людьми в сфере физической культуры, 
позволяющие обеспечить реализацию 
основных функций 
4.Спорт как социальный феномен  
5.Тестирование. Тема «Формы и функции 
ФК».  

 
 
 

-дискуссия 
 
 
 
 
 

-диспут 
 
 
 
 
 
 
 
-обсуждение 
результатов 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование.  

 
 

 
 
Проверка 
практических 
заданий. 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка 
результатов 
тестирования 

9. Основные средства физического  Индивидуальное 



воспитания 
1.Средства физической культуры и 
двигательная задача  (ДвЗ)   
2.Физические упражнения – как основное 
средство физического воспитания. 
3.Естественные силы природы (солнце, 
воздух, вода), гигиенические факторы и их 
роль в решении поставленных ДвЗ в 
совокупности с физическими упражнениями. 

 
-беседа 

 
 
 

-анализ 
конкретной 
ситуации 

и групповое 
собеседование 

10. Методы физического воспитания 
1.Метод физического воспитания – как 
способ решения ДвЗ .  
2.Методы строго регламентированного 
упражнения и их разновидности.  
3.Круговой метод  
4.Методы частично регламентированного 
упражнения: игровой и соревновательный. 
5.Тетирование. Тема  « Средства и методы 
ФК»  

 
-беседа 

 
-анализ 
конкретной 
ситуации 

 
 

-обсуждение 
результатов 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование 

 
 
 
 
 

Оценка 
результатов 
тестирования 

11. Основы обучения двигательным 
действиям 
1.Двигательное действие (ДД), «операция» и 
«основные опорные точки» (ООТ) 
2.Описание ООТ в различных ДД, составление 
схемы операции   
3.Этапы процесса обучения. Двигательное 
умение. Двигательный навык.  
4.Положительный и отрицательный перенос 
навыка.  
5.Трёхгранность процесса обучения 
6.Тестирование. Тема «Обучение 
двигательным действиям» 

 
 

-беседа 
 

-обсуждение и 
анализ 
практических 
заданий 
-анализ 
конкретной 
ситуации 
-обсуждение 
результатов 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
результатов 
практического 
задания по 
«выделению» 
ООТ в 
различных ДД 

 
Оценка 
результатов 
тестирования 

12. Физические качества человека 
1.Физические качества как свойства 
человека.  
2.Сила как физическое качество.  
3.Быстрота как комплексное качество: 
быстрота реакции, скорость одиночного 
движения, частота движения  
4.Мощность как физическое качество.  
Определение понятия выносливости. Зоны 
относительной мощности работы 
(составление схемы).  
5.Ловкость как физическое качество. 
6.Гибкость – определение понятия. Факторы, 
определяющие гибкость.  
7.Тестирование. Тема «Физические качества 
человека».    

 

 
-беседа 

 
-анализ 
конкретной 
ситуации 

 
 
 
 
 
 
 
 

- обсуждение 
результатов 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование. 

 
 
 
 

Проверка 
практического 
задания 

 
 
 
 

Оценка 
результатов 
тестирования 



13. Классификация физических упражнений 
1.Единая спортивная классификация.  
2.Классификация физических упражнений: по 
специфике их воздействия на развитие 
физических качеств, по их функции в процессе 
обучения, в системе подготовки, по 
характеру воздействия, по характеру 
двигательного режима, по формам 
организации нагрузок.  
3.Физическая нагрузка и ее основные 
составляющие. 

 
-беседа 
-анализ 
конкретной 
ситуации 

 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование 

14. Основы здорового образа жизни студента 
1.Образ жизни и его влияние на здоровье. 
Здоровый образ жизни.  
2 Самооценка здоровья.  
3.Компоненты здорового образа жизни  
4.Физическое самовоспитание и 
самосовершенствование как условия 
здорового образа жизни. 
5.Составление рационального режима дня и 
индивидуальной программы питания. 
 
 
6.Тетирование. Тема «Основы здорового 
образа жизни» 

 
-дискуссия 

 
-анализ 
конкретной 
ситуации 

 
 

-обсуждение и 
анализ 
практических 
заданий 
-обсуждение 
результатов 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование 

 
 
 
 
 

Проверка 
практических 
заданий. 
 
Оценка 
результатов 
тестирования 

Второй  семестр 
15. Техника физических упражнений 

1.Техника как модель выполнения 
двигательного действия 
2.Основы техники. Способы и стили 
3.Кинематические, динамические, 
ритмические и качественные 
характеристики движений 

 
-дискуссия 

 
 

-анализ 
конкретной 
ситуации 

Групповое 
собеседование 

16. Олимпийские игры и их социальная 
значимость 
1.История развития Древних Олимпийских 
игр.  
2.Зарисовки структур олимпийской 
символики.  
3.Летние и зимние Олимпийские игры. МОК и 
ОКР, их задачи и функции.  
4.Инвалидный спорт и Олимпийское 
движение «Спейшел-Олимпик» 
(«Паралимпийские игры»).  
5. Составление сводных таблиц и схем. 

-просмотр 
учебного 
видеофильма 

 
 
 

-дискуссия 
 

-круглый стол  
 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование. 

 
Проверка 
практических 
заданий. 

 

17. Физическая культура личности 
1.Влияние занятий физической культурой на 
личность 
2.Формирование нравственных качеств, 
способность к самоконтролю, регулирование 

 
-дискуссия 

 
-анализ 
конкретной 

Групповое 
собеседование 



своего поведения 
3.Развитие быстроты мышления, воли 
4.Эстетическое воспитание на занятиях 
физической культурой  

ситуации 
 

18. Основы техники прыжков 
1.Определение прыжков.  
2.Способы прыжков и эволюция их развития.  
3.Фазы прыжков.  
4.Прыжки со скакалкой  
5.Основные способы преодоления 
вертикальных препятствий.  
6.Преодоление вертикальных препятствий 
«барьерным шагом» 
7.Тетирование. Тема «Основы техники  
прыжков» 

 
-беседа 

 
 
 

-анализ 
конкретной 
ситуации 

 
-обсуждение 
результатов 

Оценка техники 
выполнения 
движения 

 
 
 
 
 
 

Оценка 
результатов 
тестирования 

19. Основы техники волейбола 
1.Особенности организации и проведения 
занятий по волейболу.  
2.Воспитание физических качеств, при 
занятиях волейболом  
3.Типы стартовых стоек  
4.Упражнения для изучения и 
совершенствования техники нападения:   
5.Передачи  
6.Упражнения для обучения и 
совершенствования техники защиты 
7.Тактика игры  
8.Двухсторонняя игра 

 
- беседа 

 
 
 

-анализ 
конкретной 
ситуации 

 
- обсуждение 
результатов 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование.  

 
 

Оценка техники 
отдельных 
элементов.  

 
Оценка 
действий в 
игровой 
ситуации. 

20. Тестирование общей физической 
подготовленности 
Выявление уровня развития основных 
физических качеств за истекший учебный 
год. 
1.Быстрота – бег 20 м  
2.Сила верхних конечностей: для юношей- 
подтягивания на перекладине, для девушек- 
сгибания и разгибания рук в упоре лежа   
3.Сила нижних конечностей – приседания на 
одной ноге (правой, левой).  
4.Ловкость – «челночный бег» – 10х10 м   
5.Гибкость – наклон вперед   
6.Выносливость – 3-х минутный бег   

 
 

-анализ 
конкретной 
ситуации 

 
- обсуждение 
результатов 

Мониторинг 
результатов 

Третий семестр 
21. Тестирование общей физической 

подготовленности 
Выявление уровня развития физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, 
ловкости, гибкости) по индивидуальным 
заданиям на летний каникулярный период. 
1. Подтягивание на перекладине (юноши), 

 
 

-анализ 
конкретной 
ситуации 

 
- обсуждение 

Мониторинг 
результатов 



сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
(девушки),  
2.Приседания на одной ноге  
3.Бег 20 м  
4. 3-х минутный бег   
5.«Челночный бег» – 10х10 м (собирая 5 
кубиков). 
6.Наклон вперед. 

результатов 

22. Основы техники баскетбола 
1.Особенности организации занятий 
баскетболом. Основные правила игры.  
2.Специальные упражнения для развития 
физических качеств баскетболиста.  
3-4.Изучение техники перемещений  
5-6. Изучение техники нападения  
7-8.Изучение техники защиты  
9.Тактика игры. Тактика нападения. Тактика 
защиты.  
10.Учебная игра. 

 
- беседа 

 
-анализ 
конкретной 
ситуации 

 
 
 

- обсуждение 
результатов 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование.  
Оценка техники 
отдельных 
элементов.  

 
Оценка 
действий в 
игровой 
ситуации. 

23. Общая физическая и специальная 
подготовка в системе физического 
воспитания 
1.Общая и специальная физическая 
подготовка (ОФП и СФП) – определение 
понятий  
2.Направленное развитие физических качеств 
как основной путь улучшения физической 
подготовленности. Упражнения на 
тренажёрах и со спортивным инвентарём  
3.Техническая, подготовка. Отработка 
технических приёмов в гимнастическом и 
тренажёрном залах. 
4. Тактическая подготовка в формировании 
спортивного мастерства. (на примерах из 
различных видов спорта) 
5.Теоретическая и психологическая 
подготовка в формировании спортивного 
мастерства. 
 

 
 

-беседа 
 
 
 

 
 

-обсуждение и 
анализ 
практических 
заданий 

 
 

 
 
 
 
 
 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование. 

 
 
 

 
 
Оценка техники 
выполнения 
движения 

 
 

Проверка 
практических 
заданий. 

 
 
 

 
24. Основные формы занятий физической 

культурой 
1. Урок как основа урочных форм занятий. 
Признаки урока.  
2.Законы динамики работоспособности в 
полноценном уроке физической культуры.  
3.Структура урока.  
4.Физиологическая кривая урока. . 
5.Составление физиологической кривой. 
6.Неурочные формы занятий: малые и 
крупные формы. Примеры из студенческой 
практики 

 
 

-дискуссия 
 

-анализ 
конкретной 
ситуации 

 
-обсуждение и 
анализ 
практических 
заданий 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование. 

 
 
 
 
 

Проверка 
практических 
заданий 
 



7.Тестирование. Темы «Основы ОФП и 
СФП». «Основные формы занятий Ф.К.» 
 

-обсуждение 
результатов 
 

 Оценка 
результатов 
тестирования 

 
25. Методология общеразвивающих и 

специальных упражнений 
1.Терминология ОРУ. Общие требования, 
предъявляемые к записи ОРУ. 
2.Словесная запись ОРУ и метод 
«пиктограмм» (рисунки-символы). 
Специальные упражнения (СУ) 
3.Составление комплексов ОРУ и СУ для 
занятий волейболом. 
4. Составление комплексов ОРУ и СУ для 
занятий баскетболом. 
5. Составление комплексов ОРУ и СУ для 
занятий спортивной ходьбой. 
6. Составление комплексов ОРУ и СУ для 
занятий бегом. 
7. Составление комплексов ОРУ и СУ для 
занятий прыжками.  
8-10.Проведение студентами в качестве 
учебной практики подготовительной части 
занятия – разминки с группой по заранее 
составленным комплексам ОРУ и СУ. 

 
 

-беседа 
 
 
 
 

-обсуждение и 
анализ 
практических 
заданий 

 
 
 
 
 

 
-разыгрывание 
ролей 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование. 

 
 
 
 

Проверка 
практических 
заданий. 

 
 
 
 
 
 
 

Оценка учебной 
практики 

Четвертый семестр 
26. Законодательство Российской Федерации о 

физической культуре и спорте. 
Организационно-правовые основы 
физической культуры и старта 
1.Основы законодательства РФ о Ф.К. и С. 
Гарантии и права граждан в физкультурно-
спортивной сфере 
2. Государственная поддержка Олимпийского 
движения в России 
3.Российска система физического 
воспитания 
4.Развитие физической культуры и спорта 
среди инвалидов  

 
 
 
 

-дискуссия 
 
 

-анализ 
конкретной 
ситуации 

 

Групповое 
собеседование 

27. Составление комплексов 
общеразвивающих упражнений 
1.Особенности методики составления 
комплексов ОРУ для занятий физической 
культурой различным возрастным 
контингентом населения.  
2.Комплексы ОРУ для дошкольников, 
младших школьников, для школьников 
среднего и старшего звена школы, для лиц 
пожилого возраста, девушек и женщин. 
Разновидность упражнений, их характер, 
дозировка.  

 
 

-беседа 
 
 
 

-обсуждение и 
анализ 
практических 
заданий 

 
 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование. 

 
 
 

Проверка 
практических 
заданий. 

 
 
 



3.Апробация комплексов ОРУ в группе.  
4. Учебная практика - проведение 
студентами занятий по физической культуре 
по заранее написанному конспекту, исходя из 
индивидуальных задач урока:  обучение 
элементам техники волейбола, баскетбола, 
ходьбы, бега, прыжков, метаний; развитие 
физических качеств, используя игровой и 
круговой методы.  

 
-разыгрывание 
ролей 

 
Оценка учебной 
практики 

28. Основы техники метаний 
1.Определение метаний. Виды метаний. 
Обусловленность техники выполнения. 
2.Специальные упражнения метателя. 
3.Имитация техники метания гранаты 
(мяча).  
4.Имитация техники толкания ядра. 
5.Толкание набивного мяча  

 
- беседа 
-анализ 
конкретной 
ситуации 

 
- обсуждение 
результатов 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование.  

 
Оценка техники 
отдельных 
элементов. 

29. Тестирование общей физической 
подготовленности 
1.Диагностика физического состояния и 
двигательной подготовленности студентов 
за двухгодичный период обучения дисциплине 
«физическая культура».  
2.Составление индивидуальных графиков 
динамики развития жизненно важных 
двигательных качеств по результатам 
тестирования: силы – приседания на одной 
ноге, подтягивание на перекладине, сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа; быстроты – 
бег 20 м; выносливости – 3-х минутный бег; 
ловкости – «челночный бег» 10х10 м; 
гибкости – наклон вперед. 

 
 

-анализ 
конкретной 
ситуации 

 
- обсуждение 
результатов 

 
-обсуждение и 
анализ 
практических 
заданий 

Мониторинг 
результатов 

 
 
 
 

Проверка 
практических 
заданий. 

 

Пятый семестр 
30. Тестирование общей физической 

подготовленности 
Выявление уровня развития физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, 
ловкости, гибкости) по индивидуальным 
заданиям на летний каникулярный период. 
1. Подтягивание на перекладине (юноши), 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
(девушки),  
2.Приседания на одной ноге  
3.Бег 20 м  
4. 3-х минутный бег   
5.«Челночный бег» – 10х10 м (собирая 5 
кубиков). 
6.Наклон вперед. 

 
 

-анализ 
конкретной 
ситуации 

 
- обсуждение 
результатов 

Мониторинг 
результатов 

31. Методика развития физических качеств 
1.Физическая подготовленность в контексте 
с направленным развитием двигательных 

 
- беседа 

 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование.  



качеств. Перенос двигательных качеств. 
2.Группы двигательных действий, 
используемых для развития силы  Методики: 
увеличения мышечной массы, развития 
динамической и статической, «взрывной» и 
«быстрой» силы.  
3.Два вида проявления быстроты: быстрота 
двигательной реакции и быстрота движений. 
Методики развития: резкости 
(импульсивности) движений, частоты 
движений.  
4.Мощность – как физическое качество. 
5.Выносливость и работоспособность. 
Зависимость работоспособности от внешних 
и внутренних факторов. Понятие утомления, 
в том числе компенсированного и 
выраженного. Методика развития различных 
компонентов выносливости с учетом 
возраста и пола занимающихся.  
4.Ловкость и специализированные ощущения 
– «чувство» воды, мяча, дорожки и пр. 
Воспитание и поддержание ловкости. 
Методика развития устойчивости 
равновесия.  
5.Гибкость и факторы, влияющие на неё. Две 
группы упражнений, развивающих гибкость  

 
-анализ 
конкретной 
ситуации 

 
 

- разыгрывание 
ролей 

 
 
 

-обсуждение 
используемых 
методических 
приёмов и 
технологий 

 

 
Мониторинг 
методических 
приёмов. 

32. Особенности использования средств 
физической культуры для оптимизации 
работоспособности 
1.Работоспособность и влияние на неё 
различных факторов.  
2.Древние восточные системы упражнений 
(йога, ушу). Аутотренинг.  
3.Психомышечная тренировка и релаксация. 
4.Комплексы физкультминуток для 
психофизической тренировки. 
5.Тетирование. Тема «Особенности 
использования средств  ФК для оптимизации 
работоспособности» 

 
 
 

-дискуссия 
 

-беседа 
 

-анализ 
конкретной 
ситуации 
-обсуждение 
результатов 

 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование 

 
 
 
 
 
 
 

Оценка 
результатов 
тестирования 

33. Организационно-методические формы 
занятий физическими упражнениями 
1.Игровой метод – как основной в работе с 
детьми и подростками. «Игровые карточки». 
2.«Круговая тренировка» – организационная 
форма эффективного использования 
физических упражнений. Основная цель 
круговой тренировки. Понятие МТ – 
максимальный тест.  
3.Разновидности круговой тренировки. 
4.Организация круговой тренировки в учебно-
тренировочном процессе по физическому 

 
 

-беседа 
-обсуждение и 
анализ 
практических 
заданий 

 
 
 

-разыгрывание 
ролей 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование. 
Проверка 
практических 
заданий 



воспитанию. 
34. Спорт. Спортивная тренировка, 

спортивные соревнования 
1. Массовый спорт и спорт высших 
достижений.  
2.Организационные особенности 
студенческого спорта. Студенческие 
спортивные организации.  
3.Спорт и досуг студента. Универсиады и 
другие студенческие соревнования. 
4.Отработка судейских навыков: 
составление положения соревнований, 
программы, работа с секундомером, 
рулеткой. 
5.Тестирование. Тема «Спорт. Спортивная 
тренировка, спортивные соревнования» 

 
 

-дискуссия 
 

-беседа 
 

-анализ 
конкретной 
ситуации 
-разыгрывание 
ролей 

 
 
-обсуждение 
результатов 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование. 

 
 
 
 
 
 

Оценка 
судейских 
навыков 

 
Оценка 
результатов 
тестирования 

35. Профессионально-прикладная физическая 
подготовка студента 
1.Цель и задачи профессионально-прикладной 
физической подготовки (ППФП). Факторы, 
определяющие содержание ППФП. 
2.Организация и формы ППФП.  
3.Место ППФП в системе физического 
воспитания студента.  
4.Система контроля ППФП. 
5.Отработка методики развития 
специфических физических качеств с учётом 
будущей профессиональной деятельности: 
упражнения статической и динамической 
направленности, в т.ч. игровых действий 
6.Тестирование. Тема «Профессионально-
прикладная физическая подготовка 
студента» 

 
 

- беседа 
-анализ 
конкретной 
ситуации 

 
- разыгрывание 
ролей 
-обсуждение 
используемых 
методических 
приёмов и 
технологий 
-обсуждение 
результатов 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование.  

 
 
 
 
 
 

Мониторинг 
методических 
приёмов. 

 
 

Оценка 
результатов 
тестирования 

Шестой семестр 
36. Основы методики самостоятельных 

занятий и самоконтроль за состоянием 
своего организма 
1.Взаимосвязь между интенсивностью 
занятий и частотой сердечных сокращений. 
2.Энергозатраты при физической нагрузке 
разной интенсивности.  
3.Гигиена самостоятельных занятий.  
4.Самоконтроль за эффективностью 
занятий.  
5.Участие в соревнованиях в процессе 
самостоятельных занятий. 

 
 
 

- беседа 
-анализ 
конкретной 
ситуации 

 
- обсуждение 
результатов 

 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование.  

 
 
 
 
 

Мониторинг 
самоконтроля 

37. Профилактика травматизма при занятиях 
физической культурой и спортом 
1.Немедикаментозные методы реабилитации 
при травмах и заболеваниях опорно-

 
 

-беседа 
 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование. 

 



двигательного аппарата (ОДА).   
2.Закаленность занимающихся, 
соответствие  одежды и обуви погодным 
условиям.  
3.Гигиенические нормы проведения занятий 
физическими упражнениями в помещении и на 
воздухе.  
4.Разминка в профилактике травматизма. 
5.Ориентировочные сроки возобновления 
занятий после перенесенных травм и 
заболеваний ОДА (составление таблиц). 
6.Тестирование. Тема «Профилактика 
травматизма при занятиях ФК и С» 

 
-анализ 
конкретной 
ситуации 

 
 
 

-обсуждение и 
анализ 
практических 
заданий 
- обсуждение 
результатов 

 
 
 
 
 
 
 

Проверка 
практических 
заданий. 

 
Оценка 
результатов 
тестирования 

38. Индивидуальный выбор видов спорта или 
систем физических упражнений. 
Составление комплексов физических 
упражнений и их выполнение 
1.Выбор видов спорта с учетом интереса и 
спортивных показателей студента, 
культивируемых в вузе: баскетбол, волейбол, 
футбол, настольный теннис, группы ОФП, 
атлетической гимнастики.  
2.Написание комплексов и выполнение 
упражнений:. утренней гигиенической 
зарядки, упражнений .со скакалкой, с мячом,  
гимнастической палкой,  обручем, гантелями, 
эспандером или резиновым жгутом,  на 
скамейке – стуле, лёжа на полу, с партнером, 
физкультминуток, физкультпауз, для 
коррекции осанки, коррегирующей 
гимнастики для глаз 

 
 
 
 

-беседа 
-анализ 
конкретной 
ситуации 

 
-обсуждение и 
анализ 
практических 
заданий 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование. 

 
 
 
 
 
 

Проверка 
практических 
заданий. 

 

39. Тестирование общей физической 
подготовленности 
1.Диагностика физического состояния и 
двигательной подготовленности студентов 
за весь период обучения дисциплине 
«физическая культура».  
2.Анализ индивидуальной динамики развития 
жизненно важных двигательных качеств по 
результатам тестирования: силы – 
приседания на одной ноге, подтягивание на 
перекладине, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа; быстроты – бег 20 м; 
выносливости – 3-х минутный бег; ловкости 
– «челночный бег» 10х10 м; гибкости – наклон 
вперед. 

 
 

-анализ 
конкретной 
ситуации 

 
- обсуждение 
результатов 

 
-обсуждение и 
анализ 
практических 
заданий 

Мониторинг 
результатов 

 
 
 
 

Проверка 
практических 
заданий. 

 

 
 
 



 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 
Практические занятия проводятся в лесопарке, спортплощадке, 

гимнастическом и тренажёрном залах при наличии соответствующего 
спортивного инвентаря. 

На практических и методических занятиях используются: мини-тренажер 
«Деревянный человек» с подвижными звеньями тела, видеофильмы, ПК, 
ноутбук, мультимедийный проектор, калькуляторы, компьютерные программы 
WINDOWS, WORD, EXECEL. 

Возможно проведение текущего и промежуточного контроля в форме 
компьютерного тестирования при помощи тестовых вопросов, разработанных 
на кафедре. Ряд заданий для СРС может сопровождаться указанием на 
источники в Интернет. Основные положения теоретических разделов могут 
поддерживаться Power Point. 

 
 

13.КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

13.1. Оперативный контроль 
Оперативный контроль освоения дисциплины осуществляется в виде: 
- индивидуального и группового собеседования; 
- выполнения заданий в ходе практических занятий; 
- мониторинга результатов тестирования физической подготовленности; 
- степени освоения  техники отдельных элементов двигательных 

действий; 
- степени освоения действий в различных игровых ситуациях; 
- мониторинга методических приёмов при развитии физических качеств и 

самоконтроля; 
- степени освоения навыков проведения отдельных частей  и всего 

занятия по физической культуре; 
- степени освоения судейских навыков. 
 
 
13.2. Текущий контроль  

Форма контроля: тесты, контрольные работы, рефераты, домашние 
задания. 
 
13.2.1. Тестовые задания  (см. Приложение «Банк тестов») 
 
13.2.2. Темы контрольных работ: 
1.Физическое воспитание, физическое развитие, физическая культура 
2.Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах жизни 



3.Ценности физической культуры 
4.Социально-биологические основы физической культуры 
5.Современное состояние физической культуры в РФ 
6.Физическая культура как учебная дисциплина в вузе 
7.Средства физической культуры в управлении совершенствования 
функциональных возможностей организма в целях обеспечения умственной и 
физической деятельности  
8.Методы физического воспитания  
9.Методические принципы физического воспитания 
10.Двигательные умения и навыки 
11.Сила. Методика её развития 
12.Быстрота. Методика её развития 
13.Выносливость. Методика её развития 
14.Ловкость. Методика её развития 
15.Гибкость. Методика её развития 
16.Формы занятий физическими упражнениями 
17.Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения физическим 
упражнениям 
18.Личное отношение к здоровью как улучшение формирования здорового 
образа жизни 
19.Здоровый образ и стиль жизни 
20.Роль курения в развитии респираторных и онкологических заболеваниях 
21.Характеристика общей физической подготовки 
22.Зоны интенсивности физических нагрузок 
23.Специальная физическая подготовка, её цели и задачи 
24.Мотивация целенаправленности самостоятельных занятий физической 
культурой 
25.Особенности самостоятельных занятий женщин 
26.Содержание самостоятельных занятий в зависимости от пола и возраста 
27.Значение и содержание утренней гигиенической гимнастики 
28.Значение и содержание утренних, специально направленных занятий 
29.физическими упражнениями 
30.Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы её 
определяющие 
31.Основные причины изменения состояния студентов в период 
экзаменационной сессии 
32.Участие российских спортсменов в последних летних Олимпийских играх 
33.Участие российских спортсменов в последних зимних Олимпийских играх 
 
13.2.3. Темы рефератов: 

1. Физическая культура - как социальный феномен 
2. История возникновения и развития физического воспитания 
3. История развития какого-либо вида спорта 
4. История развития Олимпийских игр 



5. Олимпийское движение в третьем тысячелетии 
6. Спорт - модель реального мира 
7. Спорт - инструмент познания и управления 
8. Спорт и искусство 
9. Спорт и движение “Фэйр Плэй” (честная и справедливая игра) 
10.Спорт и фармакология 
11.Спорт и возможные негативные проявления 
12.Социально-педагогический феномен спортивных зрелищ 
13.Социально-педагогическое влияние пропаганды на физкультурную 

активность людей 
14.Физическая культура в жизни современного общества 
15.Правовые основы организационно-управленческой деятельности в 

физкультурно-спортивной сфере 
16.Охрана здоровья населения России в Основах Законодательства 

Российской Федерации 
17. Государство и здоровье нации 
18.Здоровье - как ведущий фактор безопасности нации 
19.Здоровье человека и его показатели 
20.Физическая культура - как компонент жизнедеятельности личности 
21.Физическая культура и здоровый образ жизни 
22.Роль физической культуры в ослаблении социальных факторов риска 
23.Гигиенические аспекты физической культуры 
24.Физическая культура и состояние окружающей Среды 
25.Физическая культура и рациональный двигательный режим 
26.Рациональный режим дня и здоровый образ жизни 
27.Рациональное питание как основа здорового образа жизни 
28.Физическая культура и работоспособность организма 
29.Физическая культура и свободное время студенческой молодежи 
30.Физическая культура и вредные привычки 
31.Физическая культура и истоки долголетия 
32.Специфические системы физической культуры (система йоги, 

дыхательная гимнастика ци-гун, природная система Порфирия Иванова и 
др.) 

33.Оздоровительное плавание - как эффективное средство закаливания 
34.Роль оздоровительного плавания в формировании здорового образа 

жизни студентов 
35.Травмы, первая помощь и профилактика 
36.Массаж - как средство восстановления работоспособности 
37.Самомассаж, его плюсы и минусы 
38.Средства физической культуры и профилактика профессиональных 

заболеваний 
39.Физическая культура инвалидов и реабилитация здоровья 
40.Инвалидный спорт - профессионализм или любительство? 



41.Инвалидный спорт и Олимпийское движение “Спейшел-Олимпик” 
(“Паралимпийские игры”) 

42.Проблемы инвалидного спорта в Основных Законодательствах 
Российской Федерации о физической культуре и спорте. 

 
 
13.2.4. Примерные варианты домашних заданий 

 
Первый семестр 

1. Уточните, что включает в себя понятие «физическое воспитание», и какие 
три основные задачи решаются на занятиях физического воспитания. 

2. Опишите, как понятие «физическое воспитание» ассоциируется со 
здоровьем человека. 

3. Перечислите биологические и социальные факторы, влияющие на 
индивидуальное развитие человека. 

4. Проанализируйте физиологические функции организма человека, 
играющие основную роль в двигательной деятельности человека. 

5. Выявите основные отличия ходьбы от бега. 
6. Перечислите основные виды ходьбы и бега. 
7. Раскройте понятие “физическая культура” в двух ее основных аспектах. 
8. Уточните, что такое “форма” и “функция” в применении к деятельности. 
9. Раскройте, почему физкультурную деятельность считают основной 

формой существования физической культуры и охарактеризуйте ее 
основные функции. 

10. Опишите, какие предметные ценности создает деятельность людей в 
сфере физической культуры. 

11. Дайте характеристику функциям, которые имеют место в предметно-
ценностной форме существования физической культуры. 

12. Перечислите функции результативной формы существования физической 
культуры, и какие цели преследует каждая из них. 

13. Уточните определение понятия “средство физической культуры”. 
14. Выберите какую-нибудь жизненную ситуацию, поставьте в ней 

конкретную двигательную задачу и опишите средства для ее решения. 
15. То же самое проделайте на каком-либо примере из физкультурно-

спортивной практики. 
16. Приведите пример интегративного использования всех трех средств 

физического воспитания при решении конкретно поставленной 
двигательной задачи. 

17. Охарактеризуйте понятие “метод физического воспитания”. 
18. Поставьте двигательную задачу и решите ее методами строго 

регламентированного упражнения. 
19. Опишите характерные особенности кругового метода. Составьте  схему 

его методической основы. 



20. Определите, к какой группе методов относится игровой и 
соревновательный метод. 

21. Докажите, что в работе с детьми предпочтителен игровой метод. 
22. Опишите, в каких случаях используется соревновательный метод. 
23. Опишите схему двигательного действия. Приведите пример. 
24. Уточните, что такое операция двигательного действия.  Приведите схему 

операции и пример. 
25. Уточните понятие «основная опорная точка» (ООТ) и приведите примеры 

из практической деятельности. 
26. Опишите схему и дайте характеристику этапов обучения. 
27. Выделите характерные особенности двигательного навыка. 
28. Приведите примеры положительного и отрицательного переноса 

двигательного навыка. 
29. Уточните, чем характеризуется разрушение двигательного навыка. 
30. Докажите, что весь процесс обучения может быть представлен в виде 

куба. 
31. Выявите, что является основой всех физических качеств. 
32. Охарактеризуйте основные силовые компоненты. 
33. Уточните, что определяет быстроту простой реакции. 
34. Приведите примеры проявления компонентов быстроты сложной реакции.  
35. Опишите, какие физические качества проявляются в беге на 60 м: а) по 

ровной дорожке, б) в крутую гору, в) под гору. 
36. Выявите, какой вид выносливости обеспечивает адаптацию к высоким 

суммарным нагрузкам на протяжении года. 
37. Выявите, чем сноровка отличается от ловкости. 
38. Уточните, что означает “запас” общей ловкости. 
39. Выявите, в чем разница между активной и пассивной гибкостью. 
40. Выявите, в каком документе описана классификация физических 

упражнений по видам спорта, и входят ли туда национальные и 
региональные виды спорта. 

41. Уточните, чем понятие “классификация” отличается от понятия 
“квалификация”. 

42. Приведите примеры классификации физических упражнений по 
специфике развития физических качеств. 

43. Определите, чем подводящие упражнения отличаются от 
подготовительных упражнений. 

44. Приведите примеры специально подготовительных упражнений: 
физической, технической, тактической, психологической подготовки. 

45. Уясните, какое количество мышечной массы (в процентах) задействовано 
при выполнении локальных, региональных и глобальных упражнений. 

46. Определите, какой характер двигательного режима проявляется в 
поднятии штанги и во время выпуска снаряда в метаниях. 

47. Приведите примеры преимущества основных форм организации нагрузок: 
гимнастики, игр, спорта и туризма. 



48. Выясните, отчего в гимнастике наблюдаются большие нервные траты. 
49. Докажите, что в играх нельзя точно дозировать нагрузку. 
50. Выясните, по какой причине в спорте невозможно точно 

регламентировать нагрузки. 
51. Опишите недостатки использования туризма как формы организации 

нагрузок. 
52. Приведите примеры основных компонентов здорового образа жизни 

(ЗОЖ). 
53. Уточните содержательные характеристики здорового питания 
54. Выявите, в какой фазе сна человек видит сновидения. 
55. Опишите примеры профилактики вредных привычек. 

 
 

Второй семестр 
1. Уточните, что такое техника двигательного действия и, что является 

основой техники в двигательных действиях. 
2. Раскройте определение понятия “стиль”. Приведите примеры из 

спортивной практики. 
3. Опишите на какие фазы можно разделить прыжки в длину или высоту 
4. Опишите на какие фазы можно разделить метания 
5. Опишите на какие фазы можно разделить бег на короткие дистанции 
6. Уточните, какими видами прыжков преодолеваются горизонтальные и 

вертикальные препятствия 
7. Опишите основные символы Олимпийских игр 
8. Переведите понятие “Спейшел-Олимпик” 
9. Выявите основные проблемы, которые наблюдаются в 

паралимпийском движении 
10. Уточните период зарождения современного Олимпийского движения 
11. Приведите примеры положительного влияния физических упражнений 

на личность 
12. Опишите основные нравственные качества, которые воспитывает 

спорт 
13. Уточните суть понятий «самовоспитание» и 

«самосовершенствование».  
 
 

Третий семестр 
1. Определите, что такое физическое развитие. 
2. Уточните определение понятия “общая физическая подготовка” (ОФП). 
3. Выясните, на чем должна базироваться специальная физическая 

подготовка (СФП). 
4. Приведите примеры повышения уровня общей и специальной физической 

подготовленности при направленном развитии физических качеств, 



исходя из избранной специальности (экономика, педагогика, психология, 
менеджмент, культурология, юриспруденция и т.п.). 

5. Дайте характеристику технической, тактической, психологической, 
теоретической подготовки. 

6. Выявите, в чем заключается разность понятий “физическая подготовка” и 
“физическая подготовленность”. 

7. Уточните основные признаки урока по физической культуре. 
8. Выявите, из каких частей состоит урок и, чем определяется структура 

урока по физической культуре. 
9. Определите основные стадии динамики работоспособности на уроке. 
10. Уточните, чем общая плотность отличается от моторной плотности и, что 

отражает физиологическая кривая урока. 
11. Выявите, каково процентное соотношение времени, отводимого на 

отдельные части урока. 
12. Определите, к какой форме (урочной или неурочной) относится 

тренировочное занятие и, чем урок отличается от тренировочного занятия 
13. Охарактеризуйте малые формы неурочных занятий. 
14. Уточните крупные формы неурочных занятий. 
15. Приведите примеры положительного влияния занятий физической 

культурой и спортом на личность. 
16. Уточните, какие нравственные качества воспитывает физкультурно-

спортивная деятельность. Приведите примеры из собственной практики. 
17. Выясните о влиянии физических упражнений на интеллектуальные 

способности личности. 
18. Приведите примеры взаимодействия физического и эстетического 

воспитания в вузе. 
 

Четвертый семестр 
1. Отметьте, как соблюдаются права граждан РФ в физкультурно-

спортивной сфере согласно «Основам законодательства РФ о физической 
культуре и спорте». 

2. Приведите примеры работы вашего муниципалитета в сфере инвалидного 
спорта 

3. Уточните, чем общеразвивающие упражнения отличаются от 
специальных упражнений. 

4. Выделите методические принципы, которых следует придерживаться при 
составлении комплексов ОРУ. 

5. Уточните, что должно быть обязательно зафиксировано в записи 
общеразвивающего упражнения. 

6. Проанализируйте комплексы ОРУ для различной возрастной категории 
занимающихся. 

7. Выявите, чем отличаются комплексы ОРУ, предназначенные для женщин. 
8. Уточните, от каких параметров зависит дозировка ОРУ.  
9. Перечислите основные виды метаний.  



10. Опишите, какие метательные снаряды обладают планирующими 
свойствами. 

11. Выясните, почему говорят, что копье метают, а ядро толкают. 
12. Составьте комплексы общеразвивающих упражнений:   

- утренней зарядки, 
- без предметов, 
- со скакалкой, 
- с мячом, 
- с палкой, 
- с обручем, 
- с гантелями, 
- с эспандером (резиновым жгутом),     
- на скамейке (стуле), 
- лежа на полу, 
- с партнером, 
- физкультпаузы, 
- для коррекции осанки, 
- коррегирующей гимнастики для глаз. 

 
 

Пятый семестр 
1. Опишите методику увеличения мышечной массы в индивидуальных 

занятиях. 
2. Приведите примеры упражнений для развития «взрывной» и «быстрой» 

силы. 
3. Выберите наиболее эффективные упражнения для развития быстроты 

реакции и быстроты движений. 
4. Покажите на примерах зависимость работоспособности человека от 

внешних и внутренних факторов. 
5. Уточните методику развития различных компонентов выносливости с 

учётом возраста и пола занимающихся. 
6. Приведите примеры специализированных ощущений: чувство мяча, 

воды, дорожки, партнёра. 
7. Определите группу упражнений для развития устойчивости равновесия. 
8. Уточните, чем спорт отличается от физической культуры, и каковы 

социальные функции спорта. 
9. Приведите примеры занятий массовым спортом, спортом высших 

достижений, любительским и профессиональным спортом. 
10. Опишите особенности спортивной и досуговой деятельности молодёжи. 
11. Определите место профессионально-прикладной физической подготовки 

(ППФП) в системе физического воспитания студента вашей 
специальности. 

12. Опишите систему контроля ППФП студентов разных специальностей. 
 



 
Шестой семестр 

1. Выявите основную мотивацию и целенаправленность самостоятельных 
занятий физической культурой и спортом (ФКиС). 

2. Опишите основные формы организации самостоятельных занятий. 
3. Уточните необходимость подсчёта частоты сердечных сокращений (ЧСС) 

при физической нагрузке и, какова ваша индивидуальная норма ЧСС при 
нагрузках разной интенсивности. 

4. Опишите, каких гигиенических требований необходимо придерживаться 
при занятиях ФКиС в помещении и на воздухе, в разное время года, при 
неблагоприятных погодных условиях. 

5. Составьте персональный «Дневник самоконтроля занимающегося 
ФКиС». 

6. Опишите основные причины травматизма при занятиях ФКиС. 
7. Уточните основные меры профилактики телесных повреждений на 

занятиях. 
8. Приведите примеры оказания первой медицинской помощи при 

спортивных травмах. 
9. Определите роль разминки в профилактике спортивного травматизма. 
10. Уточните ориентировочные сроки возобновления занятий ФКиС после 

перенесённых травм опорно-двигательного аппарата, простудных и 
инфекционных заболеваний. 

 
 
 

13.3. Этапный и итоговый контроль 
 
Форма контроля – зачёт, который проводится в конце каждого из 6-ти 
семестров обучения 
 
 
13.3.1. Перечень вопросов и требований к зачёту 
 

 Первый семестр 
 

• Сдать зачётные нормативы (с целью выявления базового уровня  
двигательной подготовленности): бег 20 м, 3-х минутный бег, 
«челночный бег» – 10х10 м, приседания на одной ноге, подтягивание 
на перекладине (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
(девушки), наклон вперед. 

• Иметь представление и уметь выполнять:  
1. технику спортивной ходьбы  
2. разновидности стартов и финиширования в беге 

 



*    Знать теоретический курс дисциплины в следующем объёме: 
1. Роль физической культуры в развитии человека. 
2. Основные понятия: физическое воспитание, физическое развитие, здоровье, 

физическая культура, физическая подготовленность и «спортивная форма». 
3. Анатомо-морфологические особенности и основные физиологические 

функции организма. 
4. История возникновения и развития физической культуры.  
5. Определение понятий: культура, форма, функция. 
6. Три аспекта существования физической культуры как общественного 

явления. 
7. Физкультурная деятельность – основная форма физической культуры.  
8. Роль общеразвивающих упражнений (ОРУ), их основная направленность.  
9. Специфика специальных упражнений (СУ), их основная задача.  
10. Определение ходьбы.  
11. Виды ходьбы.  
12. Фазы и моменты в ходьбе. Строевой шаг. 
13. Определение бега.   
14. Отличие бега от ходьбы.  
15. Виды бега. 
16. Основные средства физического воспитания.  
17. Определение понятий: физическое упражнение, двигательная задача (ДвЗ) 
18. Методы физического воспитания: практические и словесные. 
19. Разновидность методов строго-регламентированного упражнения. 
20. Метод физического воспитания – как способ решения ДвЗ. 
21. Определение понятия «двигательное действие». Схема двигательного 

действия. 
22. Понятие «процесса обучения» двигательным действиям. Этапы процесса 

обучения. 
23. Двигательное умение. Двигательный навык. 
24. Схема обучения. Трёхгранность процесса обучения. 
25. Физические качества как свойства человека. Определение понятия. 
26. Определение понятия силы как физического качества. Основные критерии 

развития силы. 
27. Определение понятия быстроты. Быстрота как комплексное качество. 
28. Определение понятия выносливости. Зоны относительной мощности 

работы.  
29. Ловкость как физическое качество. Ловкость и сноровка.  
30. Гибкость – определение понятия. Факторы, определяющие гибкость. 
31. Классификация физических упражнений. 
32. Физическая нагрузка и ее основные составляющие: характер упражнения, 

интенсивность, объем, интервалы и типы отдыха.  
33. Образ жизни и его влияние на здоровье человека. 
34. Здоровье в иерархии потребностей и ценностей культурного человека. 
35. Самооценка здоровья.  



36. Понятие «Здоровый образ жизни» и его основные составляющие. 
37. Профилактика вредных привычек. 
38. Культура сексуального поведения.  
39. Типы изменения умственной работоспособности студента. 
40. Утренняя зарядка и психические процессы. 
41. Взаимосвязь физического воспитания с основами здорового образа жизни. 
 
 

 
Второй семестр 

 
• Сдать зачётные нормативы:  
С целью выявление уровня развития основных физических качеств за 
истекший учебный год: быстрота – бег 20 м, сила верхних конечностей – 
для юношей подтягивания на перекладине, для девушек сгибания и 
разгибания рук в упоре лежа, сила нижних конечностей – приседания на 
одной ноге (правой, левой), выносливость – 3-х минутный бег, ловкость – 
«челночный бег» – 10х10 м, гибкость – наклон вперед. 
• Иметь представление и уметь выполнять:  

1.основные способы преодоления вертикальных препятствий 
2.перемещения, подачи, приёмы мяча в волейболе 
3.тактические действия при двухсторонней игре в волейбол 
 

• Знать теоретический курс дисциплины в следующем объёме: 
1. Техника физических упражнений: понятия, основной механизм, детали. 
2. Кинематические характеристики движений. 
3. Динамические, ритмические и качественные характеристики движений 
4. История развития Древних Олимпийских игр. 
5. Современные Олимпийские игры и их социальная значимость. 
6. Основные символы Олимпийских игр. 
7. Международный Олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет 

России (ОКР), их задачи и функции.  
8. Инвалидный спорт и Олимпийское движение «Спейшел-Олимпик» 

(«Паралимпийские игры»). 
9. Участие российских спортсменов в Олимпийских играх и других 

международных соревнованиях. 
10. Влияние занятий физической культурой на личность. 
11. Всестороннее гармоничное развитие человека – как результат физической 

подготовленности и укрепления здоровья. 
12. Формирование нравственных качеств на занятиях физической культуры. 
13. Физкультурно-спортивная деятельность и интеллектуальные 

способности. 
14. Эстетическое воспитание на занятиях физической культуры. 
15. Определение прыжков.  



16. Способы прыжков и эволюция их развития. 
17. Особенности организации и проведения занятий по волейболу. 
18. Основные правила игры в волейбол. 
19. Воспитание физических качеств на занятиях волейболом.  

 
 
 

Третий семестр 
 

• Сдать зачётные нормативы:  
Бег 20 м и 3-х минутный бег, подтягивание на перекладине, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа (отжимания), приседания на одной ноге 
(«пистолетик»), наклон вперед, «челночный бег» – 10х10 м (с целью 
определения уровня развития основных двигательных качеств и 
выявление их динамики на основании полученных индивидуальных 
заданий по ОФП в период летних каникул). 
• Иметь представление и уметь выполнять: 

1. технику перемещения, ловли баскетбольного мяча, передачи, 
защиты, бросков в корзину; 

2. тактические действия в баскетболе во время учебной игры  
 

 
• Знать теоретический курс дисциплины в следующем объёме: 

1. Общая и специальная физическая подготовка (ОФП и СФП).  
2. Физическая подготовленность и направленное развитие двигательных 

качеств. Перенос двигательных качеств. 
3. Урок – как основная форма занятий физической культурой, его признаки. 
4. Законы динамики работоспособности в полноценном уроке физической 

культуры.  
5. Структура урока.  
6. Задачи каждой части урока. 
7. Общая и моторная плотность урока. 
8. Урок физической культуры и тренировочное занятие, общие и 

отличительные черты. 
9. Физиологическая кривая занятия. 
10. Неурочные формы занятий и их характеристика. 
11. Роль малых форм занятий при восстановлении работоспособности и 

укреплении здоровья человека. 
12. Организационно-методические особенности применения общеразвивающих 

упражнений (ОРУ). 
13. Методическая направленность ОРУ в зависимости от основного вида 

деятельности.  
14. Терминология ОРУ. Общие требования, предъявляемые к записи ОРУ.  



15. Специальные упражнения (СУ), их основная роль в решении задач обучения 
двигательным действиям. 

16. Особенности методики составления комплексов ОРУ для занятий 
физической культурой различным возрастным контингентом населения. 

17. Разновидность упражнений, их характер, дозировка. 
18. Особенности организации занятий баскетболом. 
19. Основные правила игры в баскетбол.  
20. Специальные упражнения для развития физических качеств баскетболиста. 
21. Тактика игры. Тактика нападения. Тактика защиты в баскетболе. 

 
 

 
Четвёртый семестр 

 
• Сдать зачётные нормативы:  
Бег 20 м и 3-х минутный бег, подтягивание на перекладине, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа (отжимания), приседания на одной ноге 
(«пистолетик»), наклон вперед, «челночный бег» – 10х10 м (диагностика 
физического состояния и двигательной подготовленности студентов за 
двухгодичный период обучения дисциплине «физическая культура»).   
• Иметь представление и уметь: 

1. выполнять метательные действия с теннисным и набивным мячами; 
2. составлять комплексы упражнений: утренней гигиенической 

зарядки, со скакалкой, мячом, гимнастической палкой, обручем, 
гантелями, эспандером или резиновым жгутом, на скамейке – стуле, 
лежа на полу, с партнером, физкультминутки, физкультпаузы, для 
коррекции осанки, коррегирующей гимнастики для глаз; 

3. индивидуально выполнять и проводить данные комплексы 
упражнений с группой занимающихся. 

 
• Знать теоретический курс дисциплины в следующем объёме: 

1. «Основы законодательства РФ о физической культуре и спорте». 
2. Охрана здоровья населения России в Основах Законодательства РФ. 
3. Гарантии и права граждан в физкультурно-спортивной сфере. 
4. Развитие физической культуры и спорта среди инвалидов. 
5. Роль муниципальных органов в спортивно-оздоровительной деятельности 
6. Определение метаний. Виды метаний. 
7. Способы метаний (с разбега, поворота) и их зависимость от формы 

снаряда. Планирующие снаряды. 
8. Правила соревнований в метаниях. 
9. Особенности составления комплексов общеразвивающих упражнений с 

предметами (скакалкой, мячом, палкой, обручем, гантелями) и без 
предметов. 



10. Особенности составления комплексов общеразвивающих упражнений 
лежа на полу. 

11. Особенности составления комплексов общеразвивающих упражнений с 
партнером 

12. Особенности составления комплексов общеразвивающих упражнений для 
мужчин 

13. Особенности составления комплексов общеразвивающих упражнений для 
женщин 

14. Особенности составления комплексов общеразвивающих упражнений для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

15. Особенности составления комплексов упражнений физкультпаузы (с 
учетом основного вида профессиональной деятельности). 

 
 

Пятый семестр 
 

• Сдать зачётные нормативы:  
Бег 20 м и 3-х минутный бег, подтягивание на перекладине, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа (отжимания), приседания на одной ноге 
(«пистолетик»), наклон вперед, «челночный бег» – 10х10 м  
• Иметь представление и уметь: 

1. составлять комплексы ОРУ и СУ для занятий волейболом, 
баскетболом, легкой атлетикой 

2. составлять комплексы ОРУ для различного возрастного 
контингента занимающихся 

3. провести подготовительную часть занятия – разминку с группой по 
заранее составленным комплексам ОРУ и СУ 

4. составлять индивидуальные графики динамики развития 
двигательных качеств по результатам тестирования 

 
• Знать теоретический курс дисциплины в следующем объёме: 

 
1. Специфика развития статической силы. 
2. Методика развития динамической силы. 
3. Специальные упражнения для развития быстроты реакции. 
4. Методика развития быстроты движений. 
5. Выносливость и особенности её развития.  
6. Понятие утомления. 
7. Выносливость и работоспособность.  
8. Зависимость работоспособности от внешних и внутренних факторов. 
9. Воспитание и поддержание ловкости. 
10. Две группы упражнений, развивающих гибкость. 
11. Различные системы физических упражнений (древние восточные, 

дыхательная гимнастика и пр.). 



12. Аутотренинг. Формулы аутогенной тренировки. 
13. Психомышечная тренировка и релаксация. 
14. Игровой метод – как основной в работе с детьми и подростками.  
15. Понятие «Игровые карточки».  
16. «Круговая тренировка» – организационная форма эффективного 

использования физических упражнений. 
17. Основная цель круговой тренировки.  
18. Понятие МТ – максимальный тест. Разновидности круговой тренировки. 
19. Организация круговой тренировки в учебно-тренировочном процессе по 

физическому воспитанию. 
20. Спорт как социальный феномен. Основные понятия спорта. 
21. Массовый спорт и спорт высших достижений. Любительский и 

профессиональный спорт. 
22. Организационные особенности студенческого спорта. Студенческие 

спортивные организации. 
23. Спорт и досуг студента. Универсиады и другие студенческие 

соревнования.  
24. Цель и задачи профессионально-прикладной физической подготовки 

(ППФП).  
25. Факторы, определяющие содержание ППФП. Организация и формы 

ППФП. 
26. Система контроля ППФП. 

 
 

Шестой семестр 
 

• Сдать зачётные нормативы:  
Бег 20 м и 3-х минутный бег, подтягивание на перекладине, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа (отжимания), приседания на одной ноге 
(«пистолетик»), наклон вперед, «челночный бег» – 10х10 м (диагностика 
физического состояния и двигательной подготовленности студентов за 
весь период обучения дисциплине «физическая культура»).   
• Иметь представление и уметь: 

1. выбрать вид спорта, культивируемого в вузе,  с учетом личного 
интереса и спортивных показателей;  

2. составлять комплексы физкультминуток для психофизической 
тренировки. 

 
• Знать теоретический курс дисциплины в следующем объёме: 

 
1. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий.  
2. Организация самостоятельных занятий различной направленности.  
3. Формы и содержание самостоятельных занятий. 
4. Самоконтроль за эффективностью занятий, его необходимость. 



5. Виды самоконтроля. 
6. Морфо-функциональные пробы самоконтроля занимающихся ФКиС. 
7. Участие в соревнованиях в процессе самостоятельных занятий. 
8. Меры по предупреждению телесных повреждений.  
9. Причины травматизма.  
10. Внутренние факторы, вызывающие спортивные травмы. 
11. Роль разминки в профилактике травматизма. 
12. Гигиенические нормы проведения занятий физическими упражнениями. 
13. Немедикаментозные методы реабилитации при травмах и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
14. Ориентировочные сроки возобновления занятий после перенесенных 

травм и заболеваний ОДА. 
15. Сроки возобновления занятий ФКиС после простудных и инфекционных 

заболеваний. 
 
 

13.3.2. Балльно-рейтинговая система оценки знаний, умений и 
навыков (ЗУН) студентов 

 
 Рейтинг и критерии оценок выполненных заданий 

1. Выполнение контрольно-зачётных нормативов при тестировании ОФП:  
0 – 5 баллов: 
5 баллов – набрано в сумме из 7-ми упражнений – 34-35 ус.ед. 
4 балла   - набрано в сумме из 7-ми упражнений -  30-33 ус.ед. 
3 балла   - набрано в сумме из 7-ми упражнений -  27-29 ус.ед. 
2 балла   -  набрано в сумме из 7-ми упражнений -  23-26 ус.ед. 
1 балл     - набрано в сумме из 7-ми упражнений -  21-22 ус.ед. 
  

2. Выполнение самостоятельных письменных тестовых заданий:  
0 - 5 баллов 
5 баллов – даны ответы на 90 – 100% вопросов 
4 балла   -  даны ответы на 70  -  89 % вопросов 
3 балла   -  даны ответы на 50  -  69 % вопросов 
2 балла   -  даны ответы на 40  -  49 % вопросов 
1 балл     -  даны ответы на 30  -  39 % вопросов 
  

3. Выполнение практических заданий и презентаций – 3 – 5 баллов 
4. Участие в игровых и интерактивных формах занятий – 3 – 5 баллов 
5. Выполнение реферата – 10- 20 баллов 
6. Выполнение контрольной работы – 10 - 20 баллов 
7. Выполнение исследовательской работы (проекта) – 25 – 35 баллов 
8. Участие в научной конференции – 3 - 5 баллов 
9. Участие в конкурсе студенческих научных работ – 5 баллов 
10. Участие в круглом столе – 3 - 5 баллов  



 
Обязательное условие для допуска студента  к зачёту – наличие 

набранных баллов по каждому из разделов курса. 
Минимальное количество баллов для допуска студента к итоговому 

зачёту – 50 баллов. 
Зачёт может проводиться в форме представления потр-фолио. 
Зачёт вынесен за рамки общей рейтинговой системы и сохраняется в 

качестве этапного (рубежного) и итогового контроля по дисциплине.  
Функция рейтинговой системы: 

1) определение минимального уровня; 
2) личный рейтинг студента, превышающий установленный минимальный 

уровень, - основание для корректировки процедуры зачёта. 
 

 
14. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
А) Основная литература (учебники и учебные пособия) 
 
- имеется в фордах библиотеки ГСИ: 
1. Бумарскова Н.Н. Комплексы упражнений для развития гибкости: Учебное 

пособие. – М.: Московский государственный строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2015. – 128 с. 

2. Письменский И.А., Аллянов Ю.Н. Физическая культура: Учебник для 
академического бакалавриата. – М.: Изд-во Юрайт, 2014 
- рекомендуемая литература: 
1. Евсеев Ю.И. Физическая культура: Учебное пособие для вузов. – 3-е изд. 

– Ростов н/Д.: «Феникс», 2005. – 382 с. 
2. Физическая культура студента: Учебник / Под ред. В.И.Ильинича. – М.: 

Гардарики, 2005. – 448 с.  
 

Б) Дополнительная литература 
 
- имеется в фондах библиотеки ГСИ: 

1. Димова А.Л. Информационно-коммуникационная технология в 
фомировании теоретических знаний по физической культуре у студентов 
в вузах // Сб. трудов I Всерос. Науч.-практич. Конфер. «Информационные 
технологии в образовании, науке, производстве». – Серпухов, 2007. – С. 
134-139. 

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

– М.: Академия, 2006. – 526 с. 
2. Виленский М.Я. и др. Физическая культура: учебник /под ред. 

М.Я.Виленского. – М.: КНОРУС, 2012. – 424 с. 



3. Губа В.П. Основы спортивной подготовки: методы оценки и 
прогнозирования: научно-методическое пособие /В.П.Губа. – М.: Советский 
спорт, 2012. – 384 с. 

4. Масалова О.Ю. Физическая культура: педагогические основы ценностного 
отношения к здоровью: учебное пособие /О.Ю.Масалова; под ред. 
М.Я.Виленского. – М.: КНОРУС, 2012. – 184 с. 

5. Рипа М.Д. Кинезотерапия. Культура двигательной активности: учебное 
пособие / М.Д.Рипа. – М.: КНОРУС, 2011. – 376 с. 

 
В) Электронные источники информации 
 
- Интернет ресурсы 
 
1. Димова А.Л., Чернышова Р.В. Социально-биологические основы физической 

культуры: Методическое пособие для студентов высших учебных заведений. 
– М.: Советский спорт, 2005. – 60 с. – 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_cid=25&pll_id=4085 

2. Электронный учебник: «Основы физической культуры в вузе», авторы: 
Богданов В.М., Пономарев В.С., Соловьев А.В. Самарский областной центр 
новых информационных технологий (ЦНИТ СГАУ). – 
http://cnit.ssau.ru/kadis/oknov set/.   

3. Физическая культура – http://fizrazvitie.ru 
 

- Информационно-справочные и поисковые системы 
 

1. Научно-методический журнал «Физическая культура: воспитание, 
образование, тренировка» 

2. Научно-методический журнал «Вестник спортивной науки»  
3. Сайт Центральной отраслевой библиотеки по физической культуре и 

спорту 
4. Энциклопедия спорта 

 
Г) Периодические издания, труды, сборники конференций (библиотека 
ГСИ) 
 
1. Ежемесячный журнал «Физкультура и спорт»  
2. Ежемесячный научно-теоретический журнал «Теория и практика 

физической культуры» 
3. Материалы межвузовских научных конференций. – Люберцы: НОУ «ГСИ»,  

1999-2013 гг., Красково: ГСИ, 2014 г. 
 

 
 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_cid=25&pll_id=4085
http://cnit.ssau.ru/kadis/oknov
http://fizrazvitie.ru/


15. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
15.1. Методические рекомендации для преподавателей 

  
 Данный курс является важным звеном в системе высшего образования 

нашей страны. Курс дидактически связан с такими учебными дисциплинами, 
как отечественная история, культурология, социология, концепции 
современного естествознания, педагогика, психология. 

Инновационной составляющей курса является знакомство студентов с 
самой современной проблематикой физической культуры, спорта, 
здоровьесбережения населения РФ. 

Значительный акцент сделан на использование инновационных методов 
обучения, в том числе информационных и коммуникационных. 

Учебные занятия по дисциплине целесообразно проводить в форме 
практических (в т.ч. методических) и лекционных занятий.  

Практические занятия проводятся на спортплощадке, в спортивном 
зале, лесопарковой зоне, а также и в дисплейных классах (методические 
занятия) с использованием активных методов обучения: деловых игр, 
конкретных ситуаций (кейсов), обучающих компьютерных программ. 

Методические занятия включают общие характерные особенности 
изучаемых разделов, носят проблемный характер, содержат новую 
теоретическую информацию (цифры, факты и т.п.), сопровождаются 
компьютерными презентациями и широким использованием современных 
средств обучения. 

Изучение дисциплины предполагает самостоятельную работу студентов 
в соответствии с методическими указаниями по курсу: проработку 
теоретического материала, закрепление знаний в ходе решения практических 
ситуаций, выполнения практических заданий и обучающего тестирования. 

Контрольные работы должны объективно оценивать знания студентов, 
полученных ими как на практических и лекционных занятиях, так и при 
самостоятельном изучении различных разделов и тем курса. Вопрос 
контрольной работы должен быть посвящен одной узкой теме и при этом четко 
сформулирован. 

Рефераты представляют собой одну из форм контроля знаний студентов. 
Как правило, студенты выполняют реферат на тему, которую изучали 
самостоятельно. Реферат должен иметь четкий план (введение, несколько 
пунктов, заключение, список используемой литературы). Содержание реферата 
должно полностью раскрывать его тему. В тексте реферата обязательно должны 
быть ссылки на электронные и традиционные источники информации. 

Зачёты. Учитывая специфику дисциплины «физическая культура», 
зачёты являются текущей и промежуточной формой контроля знаний и 
практических навыков студентов. Их особенностью является сочетание двух 
составляющих: теоретических вопросов и практических заданий. При ответе 



студенты должны показать полученные ими знания и навыки: логично 
построить ответ, использовать взаимосвязи между отдельными разделами и 
темами курса. Сдать практические нормативы, предусмотренные учебной 
программой. 
 

 
15.2. Методические рекомендации для студентов 
 

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном 
сочетании нескольких видов учебной деятельности – практических занятий и 
самостоятельной работы. При этом самостоятельную работу следует 
рассматривать как одного из главных звеньев полноценного высшего 
образования, на которую отводится значительная часть учебного времени. 

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих 
составляющих: 

- работа с основной и дополнительной литературой, с 
материалами интернета и конспектами занятий; 

- внеаудиторная подготовка к практическим занятиям, 
тестированию;  

- выполнение самостоятельных практических  и контрольных 
работ, докладов и рефератов; 

- подготовка к зачетам непосредственно перед ними. 
Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической 
последовательности. Поэтому хорошее усвоение одной части дисциплины 
является предпосылкой для успешного перехода к следующей. Задания, 
проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том числе и 
для самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и 
базируются, прежде всего, на причинно-следственных связях между 
компонентами окружающего нас мира. 

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 
индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, 
ассоциативную, мышечную. Успешному запоминанию также способствует 
иллюстрирование учебного материала с помощью видео-, аудио-, интернет 
ресурсов, с приведением ярких свидетельств и наглядных примеров. Учебный 
материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

При выполнении докладов, контрольных работ и рефератов особое 
внимание следует обращать на подбор источников информации (включая 
использование поисковых систем интернета, например, Яндекс, Rambler, 
Google, Yahoo) и методику работы с ними. 

Для успешной сдачи зачета рекомендуется соблюдать следующие 
правила: 

1. Подготовка к зачету (или тестированию ОФП) должна 
проводиться систематически, в течение всего семестра. 



2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за 
месяц до зачета.  

3. Время непосредственно перед зачетом лучше использовать 
таким образом, чтобы оставить последний день свободным для 
повторения курса в целом, для систематизации материала и доработки 
отдельных вопросов.   
На зачете высокую оценку получают студенты, использующие данные, 

полученные в процессе выполнения самостоятельных работ, использующие 
собственные выводы на основе изученного материала, а также систематически 
занимающихся в группах ОФП или спортивных секциях. 

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам 
рекомендуется регулярное посещение и подробное конспектирование тем и 
разделов занятий.  
 

Самостоятельная работа студентов предполагает проработку как 
теоретического материала, так и активизацию двигательной деятельности. 
  

Задания для самостоятельной работы: 
 

1.Для студентов, освобождённых от сдачи нормативов ОФП по 
медицинским показателям: 

- на 1 курсе выполнить контрольную работу (см. «Темы контрольных 
работ»), 
- на 2 курсе написать реферат по физической культуре (см. «Темы 
рефератов»), 
- на 3 курсе подготовить доклад (или статью) по проблемам ФКиС для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. 

2.Подготовить доклад по проблемам ФКиС, ЗОЖ. 
3.Составить персональные комплексы утренней гигиенической зарядки и 

релаксационных упражнений. 
4.Включить указанные выше комплексы в собственный режим дня. 
5.Еженедельно проводить тренировочные занятия (не менее трёх раз в 

неделю)  для развития жизненно-важных двигательных качеств: 
- силы (висы на перекладине, сгибания и разгибания рук в упоре лёжа, 

приседания, подскоки-«многоскоки», упражнения с отягощениями, на 
тренажерах),  

- быстроты (пробегание небольших отрезков - до 30 м с ускорением, в 
максимальном темпе, изменение исходного положения по внезапно 
возникающему сигналу),  

- выносливости (длительная ходьба или бег умеренной интенсивности, 
плавание), 

- ловкости (спортивные и подвижные игры, танцы, прыжковые 
упражнения),  

- гибкости (упражнения на растяжку: мостики, шпагаты, наклоны). 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Физическая культура 
1. Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование у студентов системы научно-практических и специальных 
знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов 
функционирования физической культуры общества и личности, умения их 
адаптивного, творческого использования для личностного и профессионального 
развития, самосовершенствования; 
- формирование мотивации к физической культуре, установку на здоровый 
стиль жизни, физическое самосовершенствование, потребность в регулярных 
занятиях физическими упражнениями; 
- вооружение студентов знаниями теоретико-практическим основам 
физического воспитания и здорового образа жизни для всестороннего развития 
личности и подготовки к профессиональной деятельности; 
- овладение практическими умениями и навыками, направленными на 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование качеств и свойств личности, самоопределение в физической 
культуре; 
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности, определяющую психофизическую готовность студента к 
будущей профессии; 
- накопление опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей; 
- организация здорового образа жизни при выполнении учебной, 
профессиональной и социокультурной деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина раздела Б.4  ФГОС ВПО. 
Дисциплина логически и содержательно связана с такими базовыми и 

вариативными дисциплинами ООП, как «Безопасность жизнедеятельности», 
«История», «Культурология», «Социология». 

Изучение дисциплины направлено на: 
- формирование общей культуры обучающихся, и развитие их культуры 

физической;  
- умение использовать современные научно-обоснованные приемы, 

методы и средства в физкультурно-спортивной деятельности; критически 
оценивать новую информацию и интерпретировать ее в контексте 
накопленного знания;  

- развитие навыков ведения научно-методической работы, анализа и 
оценки собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения 
квалификации. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
компетенций: ОК-2; ОК-22; ОПК-16 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

• Законодательство Российской Федерации о физической культуре и 
спорте;  

• предмет и структуру основ физкультурно-спортивной деятельности; 
• социальные функции физической культуры и спорта, понятийный 

аппарат дисциплины; 
• социально-биологические основы физической культуры; 
• средства физической культуры в совершенствовании организма, 

обеспечении его устойчивости к физической и умственной 
деятельности, оптимизации работоспособности; 

• методику обучения, формирования двигательных умений и навыков; 
• методические принципы развития физических качеств; 
• основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за 

состоянием своего организма; 
• структуру учебно-тренировочного занятия; 
• элементы профессионально-прикладной физической подготовки; 
• особенности занятий физическими упражнениями различных 

возрастных контингентов населения; 
уметь: 

• применять, полученные в процессе изучения дисциплины, 
физкультурные знания в избранной профессиональной деятельности; 

• использовать принципы, средства и методы физического воспитания в 
образовательных, оздоровительных и рекреативных целях; 

• проводить самоконтроль за состоянием своего здоровья; 
• аргументировано высказывать свои взгляды и суждения по проблемам 

физического воспитания и здорового образа жизни; 
владеть: 

• методикой обучения двигательным действиям  и развития физических 
качеств с учетом избранной профессиональной деятельности; 

• многообразием физических упражнений; 
• методикой регулирования основных компонентов физической 

нагрузки; 
• навыками самостоятельной работы с литературой и другими 

источниками по теории и практике физической культуры и спорта, 
оппонирования, ведения диалога и дискуссий по физкультурно-
спортивной тематике; 

• методикой составления комплексов общеразвивающих и специальных 
упражнений; 

• навыками проведения как отдельных частей, так и всего учебно-
тренировочного занятия; 



• методикой индивидуального выбора вида спорта или системы 
физических упражнений. 

 
4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (400 

часов). 
5. Семестры – 1,2,3,4,5,6 
6. Основные разделы дисциплины: 

I. Теоретический (теоретико-практические основы физической культуры) 
II.Методико-практический (методы и способы формирования умений и 
навыков средствами физической культуры) 
Ш.Учебно-тренировочный (физическая культура и спорт для 
приобретения индивидуального и коллективного практического опыта) 
IV.Контрольно-оценочный (критерии результативности занятий). 

7. Автор: Карпенко В.Б., к.п.н., доцент 
 
 
 
Программа одобрена на заседании кафедры физической культуры 
«_18__»___06____2015____г., протокол № _10___ 
 
 
 

 
 
 



Приложение  
«Банк тестов» 

 
 

Практика ФК 
 

Разделы 4, 20, 21, 29, 30, 39. - Тестирование ОФП. 
Выполнить нормативы, набрав в сумме 21 балл (при условии участия во всех 6-ти видах 
упражнений): 

ЮНОШИ 
 

Вид упражнения баллы 
5 4 3 2 1 

1. Бег 20 м  (сек.)  3,5 3,7 3,9 4,1 4,2 
2. 3-х минутный бег (м / круги) 660/11 630/10,5 600/10 540/9 480/8 
3. Челночный бег 10 х 10 м (сек.) 26,4 27,0 29,0 29,8 33,0 
4. Подтягивание на перекладине      
(количество раз) 

15 12 9 7 5 

5. Приседание на одной ноге – на правой, 
на левой - «пистолетик»  (количество раз) 

12 10 8 6 4 

6. Наклон вперёд, прямые ноги вместе 
(зафиксировать положение 3 секунды)  

Обхва-
тив икры 
двумя 
руками, 
головой 
коснуть-
ся коле- 
ней 

Поло-
жить ла-
дони на 
дорожку 

Пальца-
ми ладо-
ней 
косну-
ться 
дорожки 

- - 

 
ДЕВУШКИ 

 
Вид упражнения баллы 

5 4 3 2 1 
1. Бег 20 м  (сек.)  4,2 4,3 4,4 4,7 5,0 
2. 3-х минутный бег (м / круги) 540/9 510/8,5 420/7 360/6 330/5,5 
3. Челночный бег 10 х 10 м (сек.) 28,3 30,2 31,3 33,2 34,6 
4. Сгибания и разгибания рук в упоре лёжа 
– «отжимания»  (количество раз) 

25 20 15 10 5 

5. Приседание на одной ноге– на правой, 
на левой - «пистолетик»  (количество раз) 

12 10 8 6 4 

6. Наклон вперёд, прямые ноги вместе 
(зафиксировать положение 3 секунды)  

Обхва-
тив икры 
двумя 
руками, 
головой 
коснуть-
ся коле- 
ней 

Поло-
жить ла-
дони на 
дорожку 

Пальцам
и ладо-
ней 
косну-
ться 
дорожки 

- - 

 



 
Теория ФК 

 
Разделы 2,5,6. Темы:  1) Основные понятия физической культуры  

2) Основы техники ходьбы, бега 
 

Контрольные вопросы 
1) Что такое физическое воспитание? 

1. Процесс, направленный на укрепление здоровья и развитие организма 
2. Педагогический процесс, направленный на развитие физический качеств, обучение 
двигательным действиям и укрепление здоровья 
3. Педагогический процесс, направленный на формирование здорового образа жизни 
4. Процесс, направленный на искоренение вредных привычек 

2) Какова основная задача физического воспитания? 
1. Укрепление здоровья 
2. Обучение движениям, физическим упражнениям 
3. Развитие жизненно важных физических качеств 
4. Воспитание воли, терпения, чувства товарищества и коллективизма 

3) Здоровье это: 
1. Улучшенное состояние человека и удовлетворение всех его потребностей 
2. Отсутствие вредных привычек, установка на здоровый образ жизни 
3. Хороший аппетит и сон, прекрасное настроение 
4. Состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не 
просто отсутствие болезней или физических дефектов 

4) Что такое физическая культура? 
1. Сумма достижений человеческого общества в сфере физического воспитания 
2. Водные процедуры, носящие закаливающий эффект 
3. Соревновательная деятельность человека 
4. Оздоровительные процедуры 

5) Что такое ходьба и бег? 
1. Способы передвижения человека 
2. Естественные способы передвижения человека 
3. Средства, помогающие общению людей 
4. Средства существования человека 

6) Чем бег отличается от ходьбы? 
1. Скоростью передвижения 
2. Углом наклона головы 
3. Наличием фазы полета 
4. Постановкой ноги на грунт 

7) Перечислите виды ходьбы 
1. Ходьба по пересеченной местности 
2. Ходьба по улице 
3. Ходьба спиной вперед 
4. Обычная, строевая, походная, спортивная 

8) Перечислите виды бега 
1. Переменный бег 
2. Прерывистый бег 
3. Гладкий, эстафетный, по пересеченной местности, бег с препятствиями 
4. Бег с гандикапом 

 



Ключ к тесту 
 

№ вопроса 1 2 3 4 
№ ответа 3 1 4 1 
№ вопроса 5 6 7 8 
№ ответа 2 3 4 3 

 
 
 
Разделы 8 - Тема:  1) Формы и функции физической культуры   
 

Контрольные вопросы 
 

1) В каких трех аспектах можно рассматривать физическую культуру как 
общественное явление?  

1. Как физкультурную деятельность 
2. Как  сумму предметных ценностей 
3. Как сумму результатов физкультурной деятельности 
4. Как основание для предпосылок к высшим спортивным достижениям 

2) Что такое «форма»? 
1. Содержание какого-либо предмета 
2. Внутренняя структура предмета 
3. Внешнее очертание, наружный вид, контуры предмета 
4. Внешнее выражение какого-либо содержания 

3) Что такое «функция» в применении к деятельности? 
1. Способность удовлетворять потребность 
2. Защита прав и свобод человека 
3. Способность к ликвидации последствий стихийных бедствий 
4. Потребность человека в деятельности 

4) Назовите функции деятельностной формы существования физической культуры 
1. Передающая и результирующая 
2. Оздоровительная и агитационная 
3. Рекреативная 
4. Воспитательная и образовательная 

5) Что означает рекреативная функция? 
1. Восстанавливающая 
2. Отдых путем развлечений 
3. Пассивный отдых 
4. Отдых с использованием физических упражнений 

6) Перечислите предметные ценности, созданные физической культурой 
1. Теория и практика физической культуры 
2. Средства и методы физической культуры 
3. Материальное, кадровое, агитационно-пропагандистское обеспечение физической 

культуры 
4. Система организации и управления физкультурным движением 

7) Какие функции присущи физической культуре в ее предметно-ценностной форме? 
1. Оздоровительная 
2. Организующая 
3. Реализующая 
4. Трансляционная 



8) Назовите функции результативной формы существования физической культуры 
1. Информационная 
2. Развлекательная 
3. Ориентирующая 
4. Стимулирующая 

 
Ключ к тесту 

 
№ 

вопроса 
1 2 3 4 

№ 
ответов 

1,2,3 3 1 2,3,4 

№ 
вопроса 

5 6 7 8 

№ 
ответов 

1,2,4 1,2,3,4 2,3,4 1,3,4 

 
 
 
Разделы  9,10.- Тема:  1) Средства и методы физической культуры  
 

Контрольные вопросы 
 

1) Что такое средства физической культуры? 
1. То, как решается двигательная задача 
2. То, при помощи чего решается двигательная задача 
3. Двигательные действия, помогающие укреплять здоровье 
4. Упражнения, способствующие развитию мышления 

2) Что является основным средством физической культуры? 
1. Гигиенические факторы 
2. Естественные силы природы 
3. Физические упражнения 
4. Рельеф местности 

3) Что такое методы физической культуры? 
1. Различные двигательные задачи 
2. Однотипные, хорошо отработанные движения 
3. То, как решается двигательная задача 
4. То, при помощи чего решается двигательная задача 

4) На каком контингенте занимающихся наиболее часто используется игровой метод? 
1.В занятиях с детьми 
2. С пожилыми людьми 
3. С женщинами 
4. С больными 

5) К какой группе методов относится соревновательный метод? 
1. Повторного выполнения упражнения 
2. Частично регламентированного упражнения 
3. Непрерывного выполнения упражнения 
4. Строго регламентированного упражнения 

6) В каком из перечисленных ниже примеров имеет место соревновательный метод? 
1. Сдача студентами нормативов в беге на 100 м 



2. Прыжки со скакалкой в течение 30 секунд 
3. Десять бросков мяча в баскетбольную корзину 
4. Бег 1000 м без учёта времени   

 
Ключ к тесту 

 
№ 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 

№ 
ответов 

2 3 3 1 2 1 

 
 
 
 
Раздел 11. Тема:  Основы обучения двигательным действиям  
 

Контрольные вопросы 
 
 1) Что такое двигательное действие? 
1. Способность к эффективной целевой деятельности. 
2. Совокупность условий организации занятий физическим воспитанием. 
3. Средство решения двигательной задачи. 
4. Возможность регулярного выполнения физических упражнений. 
 2) Что такое двигательная задача? 
1. Оптимальная мера физического развития. 
2. Деятельность, направленная на укрепление здоровья. 
3. Возможность дозирования нагрузки. 
4. Проблемная ситуация, решаемая посредством двигательного действия. 
 3) На какие составляющие, можно разделить любое двигательное действие? 
1. Подготовительная, основная, завершающая. 
2. Операции. 
3. Периоды, циклы, фазы. 
4. Основные опорные точки, характерные моменты. 
 4) В схеме двигательного действия присутствуют такие части как: 
1. Ориентировочная, исполнительная, контрольно-корректировочная. 
2. Иррадиация, концентрация, стабилизация. 
3. Подготовительная, основная, заключительная. 
4. Разгон, реализация, торможение, остановка. 
 5) Что такое обучение? 
1. Процесс передачи знаний, умений, опыта от учителя ученику. 
2. Процесс самосовершенствования. 
3. Накапливание итогов деятельности индивидуума. 
4. Процесс, направленный на обучение движениям. 
 6) Формирование мотивации обучаемого обеспечивается: 
1. Дисциплинированностью и ответственностью обучаемого. 
2. Примером окружающих, рабочей атмосферой обучения. 
3. Жесткостью требований учителя. 
4. Включением ученика в процесс обучения, в деятельность, требующую знаний, умений, 
навыков. 
 7) Назовите характерный признак операции, как части двигательного действия. 



1. Необходимая часть двигательного действия. 
2. Единство с другими частями действия в его биомеханической структуре. 
3. Отличие от других частей действия по логике и механике. 
4. Сохранение устремленности на цель и смысл действия. 
 8) На чём фиксируется внимание ученика при первоначальном освоении 
двигательного действия? 
1. На главных элементах действия. 
2. На характерных моментах. 
3.. На основных опорных точках 
4.. На лёгкости и свободе движений 
 9) Назовите признаки, характеризующие основную опорную точку (ООТ) 
1. Поза тела в характерных моментах действия (движения). 
2. Точка взаимодействия тела с опорой или предметом. 
3. Объект локализации внимания и ощущения правильности действия. 
4. Образ правильного действия в характерных моментах. 
 10) Перечислите последовательность этапов обучения двигательным действиям. 
1. Первоначальное ознакомление, формирование двигательного умения,  формирование 
двигательного навыка. 
2. Начальное разучивание, формирование двигательного навыка,  формирование 
двигательного умения. 
3. Формирование двигательного навыка, формирование двигательного умения, 
 разучивание. 
4. Начальное разучивание, предобучение, углубленное разучивание. 
 11) Что такое двигательное умение? 
1. Соотношение сознания и привычки в осуществлении действия. 
2. Точность и стабильность результатов действия. 
3. Решение двигательных задач с контролем внимания во всех ООТ. 
4. Автоматизированный способ выполнения движения. 
 12) Что такое двигательный навык? 
1. Исполнение действия с осознанным контролем во всех ООТ. 
2. Решение двигательных задач с концентрацией внимания на конечной цели  действия. 
3. Решение двигательных задач с проговариванием общей схемы действия. 
4. Последовательное соединение ООТ в соответствии со схемой ориентировочной основы 
действия. 
 

Ключ к тесту 
 
№ вопроса 1 2 3 4 5 6 
№ ответа 3 4 2 1 1 4 
№ вопроса 7 8 9 10 11 12 
№ ответа 1 3 3 1 3 2 
 
 
 
Раздел 12. Тема: Физические качества человека  
 

Контрольные вопросы 
 
1) Что такое физические качества? 



1. качество, определяющие успешность решения двигательных задач по механическим 
критериям 

2. рост, вес, жёсткость тела человека 
3. свойства человека, определяющие уровень работоспособности 
4. характеристики режимов работы двигательного аппарата 

2) Что является основой всех двигательных качеств? 
1. желание и воля 
2. энергетическое обеспечение работы 
3. способность мышц проявлять силу 
4. ловкость и свобода движений 

3) Что такое сила как физическое качество? 
1. причина изменения человеком состояния покоя или равномерного прямолинейного 

движения своего тела 
2. способность мышц преодолевать действие внешних и внутренних сил и обеспечивать 

решение двигательных задач 
3. характеристика напряжения и сокращения мышц 
4. фактор, обеспечивающий работоспособность 

4) Что такое быстрота как физическое качество? 
1. способность мышц решать двигательные задачи в минимальное время 
2. качество, определяющее скорость протяжения организменных процессов 
3. характеристика длительности двигательных действий 
4. характеристика изменения состояния мышц 

5) Что определяет быстроту простой двигательной реакции? 
1. уровень развития взрывной силы 
2. межмышечная координация и свобода движений 
3. быстрота восприятия и оценка сигнала 
4. реагирование на появление сигнала, а не на его содержание 

6) Что такое мощность как физическое качество? 
1. количество работы, производимой человеком в единицу времени 
2. способность мышц преодолевать непредельные сопротивления с максимальной 

скоростью 
3. качество, обеспечивающее работу с максимальными нагрузками 
4. способность перемещать собственное тело с максимальной быстротой 

7) Какой метод наиболее эффективен при воспитании мощность? 
1. метод максимальных нагрузок 
2. метод непредельных нагрузок (повторных усилий) 
3. метод самосопротивлений 
4. метод вариативных воздействий 

8) В каком упражнении проявляется наибольшая мощность? 
1. в беге по ровной дорожке 
2. в беге на крутую гору 
3. в беге в небольшой подъём 
4. в беге под гору 

9) Что такое выносливость как физическое качество? 
1. способность к продолжению работы 
2. способность сохранять качество работы в неблагоприятных условиях 
3. способность выполнять работу, несмотря на усталость 
4. способность выполнять работу в течение длительного времени 

10) Мощность системы энергопродукции повышается в основном за счёт: 
1. адаптации к повышающимся нагрузкам 
2. улучшения питания и условий жизни 



3. разминки и подготовки к работе 
4. психической настройки на предстоящую деятельность 

11) Какой вид выносливости обеспечивает адаптацию к высоким суммарным 
нагрузкам на протяжении года? 
1. общая выносливость 
2. специальная силовая выносливость 
3. специальная скоростная выносливость 
4. выносливость к психическим нагрузкам 

12) Что такое ловкость как физическое качество? 
1. способность быстро и точно выполнять сложное двигательное действие 
2. способность быстро и правильно повторить увиденное движение 
3. лёгкость и непринуждённость выполнения незнакомых движений 
4. способность эффективно решать двигательные задачи в нестандартных ситуациях 

13) Чем обеспечивается качество ловкости в процессе её совершенствования?     
1. освоенностью двигательного действия 
2. количеством освоенных вариантов двигательного действия 
3. усвоением закономерностей (общих правил) решения двигательных задач 
4. продолжительностью обучения и упорством обучаемого 

14) Что такое гибкость как физическое качество? 
1. максимальная амплитуда движения в суставе 
2. характеристика эластичности мышечно-связочного аппарата 
3. мера анатомической подвижности в суставе 
4. характеристика подвижности звеньев тела друг относительно друга 

15) Что такое активная гибкость? 
1. гибкость, проявляющаяся в непроизвольных движениях 
2. способность обеспечивать максимальную амплитуду движений за счёт сокращения 

собственных мышц 
3. способность обеспечивать максимальную амплитуду движений при помощи внешних 

сил 
4. показатель максимальной амплитуды движений при высокой температуре 

окружающей среды 
16) Что такое пассивная гибкость? 

1. подвижность звеньев тела под воздействием внешних сил 
2. максимальная амплитуда движения при полном расслаблении мышц 
3. гибкость, проявляемая в медленных движениях 
4. гибкость, проявляемая в статических позах 

 
Ключ к тесту 

 
№ 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 

№ 
ответа 

1 3 2 1 4 2 4 3 

№ 
вопроса 

9 10 11 12 13 14 15 16 

№ 
ответа 

2 1 1 4 3 4 2 1 

 
 
Раздел 14.  Тема: 1)  Основы здорового образа жизни  



 
Контрольные вопросы 

 
1)Здоровый образ жизни (ЗОЖ) это: 

1. выполнение человеком профессиональных и бытовых функций 
2. ориентированность личности в направлении формирования, сохранения и укрепления 

здоровья 
3. взаимосвязь между образом жизни и здоровьем человека 
4. ориентирование на здоровьесберегающие технологии 

2)В понятие ЗОЖ входят следующие составляющие: 
1. двигательная активность, калорийное питание, сексуальная удовлетворённость  

2. отказ от вредных привычек, оптимальный двигательный режим, рациональное питание, 
закаливание, личная гигиена, положительные эмоции 

3. оптимальный двигательный режим, рациональное питание, закаливание, личная гигиена, 
положительные эмоции, табакокурение 

4. оптимальный двигательный режим, рациональное питание, закаливание, личная гигиена, 
положительные эмоции, никотиновый и пивной синдром 
3) Для формирования научно-обоснованного режима дня студента необходимо, 

прежде всего, привести в соответствие с гигиенически допустимыми нормами 
затраты: 

1. неучебного и свободного времени 
2.  времени на отдых и сон 
3. учебного, неучебного и свободного времени 
4. времени на коммуникативное взаимодействие 

4) Сон это: 
1. некий резерв времени, который можно использовать для других целей 
2. одна из форм бездеятельности организма 
3. бессознательное состояние спящего человека 
4. обязательная и наиболее полноценная форма ежедневного отдыха 

5) Рациональное питание это: 
1. физиологически полноценный прием пищи людьми с учетом калорийности продуктов 

питания 
2. физиологически полноценный прием пищи людьми с учетом пола, возраста, характера 

труда и др. факторов 
3. физиологически полноценный прием пищи людьми с учетом режима дня и 

местонахождения 
4. физиологически полноценный прием пищи людьми с учетом характера труда 

6) Для всех систем организма пища служит источником энергии, часть которой 
идет на: 
1. основной обмен, усвоение пищи, пассивный отдых 
2. основной обмен, умственную деятельность,  физическую и профессиональную 

активность 
3. основной обмен, усвоение пищи,  физическую и профессиональную активность 
4. основной обмен, усвоение пищи,  физическую и профессиональную активность, 

пассивный отдых и сон 
7) Калорийность рациона питания обеспечивается за счет: 

1. жиров, белков, углеводов 
2. жиров, углеводов 
3. минеральных солей и воды 
4. жиров, белков, углеводов, витаминов 

8) Важной стороной культуры питания является: 



1. соблюдение этикета за столом 
2. умение поддерживать беседу за столом 
3. воздержание от употребления спиртных напитков 
4. режим питания и распределение калорийности пищи в течение суток 
 

Ключ к тесту 
 

№ вопроса 1 2 3 4 
№ ответа 3 2 3 4 
№ вопроса 5 6 7 8 
№ ответа 2 3 1 4 

 
 
Раздел 18. Тема:  Основы техники прыжков  
 

Контрольные вопросы 
 
1) Что такое прыжки? 

1. Средства для преодоления препятствий 
2. Естественные способы преодоления препятствий 
3. Методы преодоления препятствий 
4. Средства для развития гибкости 

2) К прыжкам с преодолением вертикальных препятствий относятся: 
1. С разбега 
2. С места 
3. В высоту, с шестом 
4. С хода 

3) К прыжкам с преодолением горизонтальных препятствий относятся: 
1. С шага 
2. Из исходного положения - стоя, ноги врозь 
3. Из положения высокого старта 
4. Прыжки в длину и тройной прыжок 

4) Почему “тройной прыжок” так называется? 
1. Прыгун выполняет три прыжка 
2. Прыгун выполняет три отталкивания 
3. Прыгун выполняет три скачка 
4. Прыгун выполняет три попытки 

5) К какой группе упражнений относятся прыжки? 
1. Циклической 
2. Ациклической 
3. Смешанной 
4.Кинематической 

6) Прыжок это: 
1. упражнение на выносливость 
2. скоростно-силовое упражнение 
3. упражнение на статическую силу 
4. упражнение на быстроту реакции 

7) Прыжок условно можно разделить на фазы: 
1. разбег, отталкивание, полет, приземление 
2. разбег, приземление 



3. разбег, отталкивание 
4. разбег, отталкивание, полет, приземление, выход из «ямы» 

8) В прыжках в длину и высоту прыгун отталкивается: 
1.  двумя ногами 
2. двумя ногами с опорой на руку 
3. одной ногой  
4. одной ногой с опорой на руку 

9) В прыжках в длину и в тройном прыжке прыгун приземляется: 
1. на маты 
2. в воду 
3. на беговую дорожку 
4. в яму с песком 

10) Кто из российских спортсменок является многократной рекордсменкой мира и 
чемпионкой Олимпийских игр в прыжках с шестом? 
1. Мария Шарапова 
2. Ирина Слуцкая 
3. Елена Исинбаева 
4. Алина Кабаева 
 

 
Ключ к тесту 

 
№ вопроса 1 2 3 4 5 
№ ответа 2 3 4 2 3 
№ вопроса 6 7 8 9 10 
№ ответа 2 1 3 4 3 

 
 
 
Разделы 23, 24.  Темы: 1) Основы общей и специальной физической подготовки 
    2) Основные формы занятий физической культурой 
 

Контрольные вопросы 
 

1) Дайте определение понятию «физическое развитие»   
1. процесс, направленный на достижение высоких спортивных результатов и укрепление 
здоровья на протяжении жизни индивидуума 
2. воспитательная, игровая, соревновательная деятельность, основанная на применении 
физических упражнений 
3. процесс становления, формирования и последующего изменения на протяжении жизни 
индивидуума морфофункциональных свойств организма и основанных на них физических 
качеств и способностей 
4. деятельность, направленная на формирование психических качеств, как отдельного 
индивидуума, так и психологического климата всего спортивного коллектива 

2) Что такое физическая подготовка? 
1. воспитание физических качеств, направленное на использование в конкретном виде 
деятельности 
2. воспитание, направленное на укрепление здоровья 
3. способность человека к определенному виду деятельности 
4. воспитание, направленное на длительное выполнение какой-либо работы 



3) Что такое физическая подготовленность? 
1. воспитание физических качеств 
2. способность человека к определенному виду деятельности 
3. способность человека избавиться от вредных привычек 
4. воспитание морально-волевых качеств, чувства коллективизма и патриотизма 

4) На чём базируется начальная подготовка спортсмена? 
1. на специальной физической подготовке 
2. на психологической подготовке 
3. на общей физической подготовке 
4. на теоретической подготовке 

5) Из скольких частей состоит урок по физической культуре? 
1. одной 
2. двух 
3. трех  
4. четырех 

6) Каковы основные задачи вводно-подготовительной части урока? 
1. подготовка организма к предстоящей физической деятельности 
2. настрой на предстоящую деятельность 
3. приведение организма в относительно спокойное состояние 
4. развитие физических качеств 

7) Тренировочное занятие это: 
1. одиа из форм активного отдыха 
2. урочная форма занятия  
3. малая неурочная форма занятия 
4. соревновательная форма занятия 

8) Физиологическая кривая урока это: 
1. динамика ЧСС на протяжении всего урока 
2. динамика частоты дыхания 
3. динамика затраченных ккал 
4.динамика объема и интенсивности физической нагрузки на уроке 
 

Ключ к тесту 
 

№ вопроса 1 2 3 4 
№ ответа 3 1 2 3 
№ вопроса 5 6 7 8 
№ ответа 3 1 2 1 

 
 
 
 

Раздел 32.  Тема: Особенности использования средств физической 
культуры для оптимизации работоспособности  

 
Контрольные вопросы 

 
1) Работоспособность это:   

1. способность человека преодолевать утомление при длительной физической нагрузке 



2.воспитательная, игровая, соревновательная деятельность, основанная на применении 
физических упражнений 
3. деятельность человека, направленная на достижение высоких спортивных результатов 
4.способность человека выполнять конкретную деятельность в рамках заданных временных 
лимитов и параметров эффективности 
 2) Что составляет основу работоспособности? 
1.Мотивация деятельности  
2.Специальные знания, умения и навыки 
3.Определенные психические и физиологические особенности 
4.Физические особенности человека 

3) От чего зависит работоспособность? 
1.От уровня мотивации, поставленной цели,  
2.Адекватной возможности личности 
3.Желания и стремления к достижению цели 
4.Материального стимулирования 

4) Перечислите факторы физиологического характера, от которых зависит 
работоспособность 
1.Состояние окружающей среды 
2.Самосувствие и способность к саморегуляции 
3.Тип высшей нервной деятельности человека 
4. Состояние здоровья, сердечно-сосудистой системы, дыхательной и др. 

5) Факторы физического характера, от которых зависит работоспособность, 
 это: 

1.наличие или отсутствие травм  
2.степень и характер освещенности помещения 
3.температура воздуха, уровень шума и др. 
4.использование медикаментозных препаратов 

6) К факторам психического характера,  от которых зависит работоспособность, 
относятся: 

1.самосувствие, настроение, мотивация и др. 
2.материальное благосостояние 
3.экипировка занимающегося 
4.материально-техническое состояние мест занятий физической культурой и спортом 

7) От чего зависит работоспособность в учебной деятельности студента? 
1.Свойств личности 
2.Особенностей нервной системы 
3.Правильного распорядка дня 
4.Темперамента 

8) В каком случае обеспечивается высокая работоспособность? 
1.Если питание правильно и рационально организовано с учетом требований калорийности, 
соответствующей возрасту и полу 
2.Если соблюдается правильный режим сна и отдыха в суточном цикле студента 
3.Если жизненный ритм правильно согласуется со свойственными организму естественными 
биологическими ритмами его психофизиологических функций 
4.Если двигательная активность носит целенаправленный и систематический характер 

9) Изменение умственной работоспособности студента характеризуется 
последовательной сменой периодов: 
1.врабатывания  
2.постепенного повышения работоспособности 
3.устойчивой и высокой работоспособности 
4.периода снижения работоспособности 



10) Почему процесс восстановления работоспособности студента в течение 
первых 12 дней летнего каникулярного времени отличается более медленным 
развитием? 
1.Вследствие значительной глубины утомления, накопившегося  за период всего учебного 
года 
2.Вследствие значительного утомления, накопившегося в период летней экзаменационной 
сессии 
3.Вследствии огрехов в составлении расписания экзаменационных сессий 
4.Вследствии отсутствия зон релаксации в вузе 

11) Благодаря чему можно уменьшить состояние психической напряженности 
студентов в период экзаменов? 
1.Использованию дыхательных упражнений  
2.Табакокурению  
3.Качественной предварительной подготовки к экзамену 
4.Психической саморегуляции 

12) Какие «малые формы» физической культуры наиболее доступны в режиме 
учебного труда студента? 
1.Спортивные игры 
2.Утренняя гимнастика 
3.Физкультпауза 
4.Упражнения на тренажерах  
 

Ключ к тесту 
 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 
№ ответа 4 2,3,4 1,2 4 2,3 1 
№ вопроса 7 8 9 10 11 12 
№ ответа 1,2,4 3 1,3,4 1 1,4 2,3 
 
 

 
Раздел 34.  Тема: Спорт. Спортивная тренировка, спортивные      

соревнования  
 

Контрольные вопросы 
 

1) Что такое спорт?   
1.Деятельность человека, направленная на достижение высоких спортивных результатов и 
укрепление здоровья. 
2.Воспитательная, игровая, соревновательная деятельность, основанная на применении 
физических упражнений, имеющая социально значимые результаты. 
3.Деятельность человека, направленная на достижение материальных благ 
4. Деятельность человека, направленная на формирование спортивного коллектива 

2) Любительский спорт - это: 
1.спорт, который для занимающихся им, не является основным занятием или профессией 
2.спортивная деятельность, направленная на достижение спортивных результатов или побед 
на соревнованиях 
3. спорт, который для занимающихся им, является основным занятием или профессией 
4.средство активного отдыха 

3) Массовый спорт - это: 



1.спорт, охватывающий большой контингент населения 
2.спорт, направленный на повышение уровня физической подготовленности населения 
3.спорт, направленный на сохранение здоровья и работоспособности 
4.спорт, служащий средством активного отдыха 

4) Спорт высших достижений или большой спорт - это: 
1.спортивная деятельность, направленная на достижение материального благосостояния 
2.спортивная деятельность, направленная на продвижение по «карьерной лестнице» 
3.спортивная деятельность, направленная на повышение уровня физической 
подготовленности населения, сохранение здоровья и работоспособности 
4.спортивная деятельность, направленная на достижение максимально возможных 
спортивных результатов или побед на крупнейших спортивных соревнованиях 

5) Для каких целей используется единая спортивная классификация? 
1.Для сравнения уровня достигнутых результатов как в одной спортивной дисциплине, так и 
между различными видами спорта 
2.Для сравнения уровня мастерства спортсменов различных стран и континентов 
3.Для сравнения уровня материально-технического оснащения спортивных объектов 
4.Для сравнения уровня развития физкультуры и спорта в отдельно взятой стране 

6) В связи с подвижным, динамичным характером в спортивную классификацию 
периодически вносят коррективы, на которые влияют: 
1.материальное благосостояние жителей государства 
2. прогрессивные изменения в теории и практике подготовки спортсменов 
3. техническая оснащенность 
4. изменения политического курса государства 

7) Что лежит в основе национальных видов спорта, культивируемые в 
отдельных регионах РФ? 
1.Культурные традиции региона 
2.Национальные особенности народов, населяющих регион 
3.Религиозные обряды и фольклор 
4. Традиционные народные упражнения и игры 

8) Каковы организационные особенности студенческого спорта? 
1.Доступность и возможность заниматься спортом в часы обязательных учебных занятий по 
дисциплине «Физическая культура» 
2.Возможность заниматься спортом в свободное от учебных академических занятий время в 
вузовских спортивных секциях и самостоятельно 
3.Возможность систематически участвовать в студенческих спортивных соревнованиях 
доступного уровня 
4.Возможность иметь соответствующие льготы в период зачетной и экзаменационной сессии 

9) Студенческие спортивные соревнования являются: 
1.средством активизации трудовой активности студента 
2.формой организации досуга и релаксации 
3.средством активизации общефизической и спортивно-прикладной подготовки  
4.средством активизации спортивной подготовки студента 

10) Спортивные результаты – это: 
1.показатель спортивных достижений студента в период обучения в вузе 
2.интегративный показатель качества и эффективности обучения в вузе 
3.интегративный показатель качества и эффективности психофизической подготовки 
студента, проводимой на учебно-тренировочных занятиях 
4.интегративный показатель качества и эффективности психофизической подготовки 
студента, проводимой на лекционных и семинарских занятиях 

11) Являясь комплексными студенческими спортивными соревнованиями, 
зимние и летние Универсиады проводятся: 



1.один раз в год 
2.один раз в два года 
3.один раз в три года 
4.один раз в четыре года 

12) Универсиады проводятся под эгидой: 
1.Международной федерации университетского спорта 
2.Международного Олимпийского комитета 
3.Международных федераций по видам спорта 
4.Олимпиского комитета России 

 
 

Ключ к тесту 
 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 
№ ответа 2 1 2,3,4 4 1 2,3 
№ вопроса 7 8 9 10 11 12 
№ ответа 4 1,2,3 3,4 3 2 1 

 
 
 

Раздел 35.  Тема: Профессионально-прикладная подготовка студента  
 

Контрольные вопросы 
 

1)   Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)?    
1.Специально направленное и избирательно использование средств физической культуры и 
спорта для подготовки человека к определенной профессиональной деятельности  
2.Воспитательная, трудовая, соревновательная деятельность, основанная на применении 
физических упражнений, имеющая социально значимые результаты. 
3.Деятельность человека, направленная на физическое здоровье и достижение материальных 
благ 
4.Деятельность человека, направленная на формирование всесторонне развитой личности 
путем использования физических упражнений 

2) Одной из задач ППФП является освоение прикладных умений и навыков, 
которые:  
1.способствуют развитию жизненно необходимых физических качеств 
2.обеспечивают закаливание организма и профилактику производственных травм 
3.обеспечивают безопасность в быту и при выполнении определенных профессиональных 
видов работ 
4.способствуют быстрому и экономичному передвижению при решении производственных 
задач 

3) Прикладные специальные качества – это: 
1.способность организма противостоять инфекционным заболеваниям 
2.способность организма противостоять специфическим воздействиям внешней среды 
(холода и жары, укачивания и др.) 
3.способность организма противостоять утомлению на протяжении всего рабочего дня 
4.способность организма реагировать на внезапно возникающие раздражители 

 4) Специальные прикладные качества и способности можно развивать путем: 
1.закаливания, дозированной тепловой тренировкой  



2.специальными упражнениями, воздействующими на вестибулярный аппарат, 
3.укреплением мышц брюшного пресса 
4. упражнениями на выносливость, при которых возникает двигательная гипоксия (состояние 
кислородного голодания) 

5) Перечислите основные факторы, определяющие конкретное содержание 
ППФП 
1.Формы (виды) труда специалистов данного профиля 
2.Условия и характер труда 
3.Режим труда и отдыха 
4.Особенности динамики работоспособности специалистов в процессе труда и специфика их 
профессионального утомления и заболеваемости 

6)  Какие еще дополнительные факторы определяют содержание ППФП? 
1.комфортность условий, в которых предстоит работать будущему специалисту 
2. индивидуальные особенности будущих специалистов 
3. географо-климатические условия региона, где предстоит работать и жить выпускнику 
4.матариальное стимулирование и поощрение студентов выпускных курсов 

7) Назовите основные группы средств ППФП 
1.Прикладные физические упражнения и отдельные элементы различных видов спорта 
2.Прикладные виды спорта (их целостное применение) 
3.Оздоровительные силы природы и гигиенические факторы 
4.Вспомогательные средства, обеспечивающие качество учебного процесса по разделу 
ППФП 

8) Какому ведущему физическому качеству уделяется ведущая роль в 
содержании ППФП? 
1.Силе  как базовому физическому качеству, на котором строиться развитие остальных 
показателей 
2.Быстроте в обеспечении способности решать производственные задачи в лимитированный 
отрезок времени 
3.Ловкости как способности решать производственные задачи в постоянно меняющихся 
условиях 
4. Общей выносливости в обеспечении высокой профессиональной работоспособности 

9) Назовите обязательные средства ППФП студентов, особенно необходимые для 
воспитания специальных прикладных качеств, обеспечивающих продуктивную 
работоспособность в различных географо-климатических условиях 
1.Оздоровитекльные силы природы и гигиенические факторы 
2.Физические упражнения различной направленности 
3.Оздоровительные системы упражнений  
4.Физкультурно-спортивные комплексы и плоскостные спортивные сооружения 

10) Какие вспомогательные средства ППФП обеспечивают её эффективность? 
1.Различные тренажеры 
2.Специальные технические приспособления, с помощью которых можно моделировать 
отдельные условия и характер будущего профессионального труда 
3.Общеразвивающие и специальные упражнения 
4.Подвижные и спортивные игры, направленные на развитие специальных качеств 

11) В чем заключается принципиальное назначение тренажеров, применяемых 
на занятиях по учебной дисциплине «Физическая культура»? 
1.С их помощью закладываются основы закаливания и здорового образа жизни 
2.Они помогают «отрабатывать» определенную мышечную группу для предстоящей 
профессиональной деятельности  



3.С их помощью закладываются функциональные основы, расширяется диапазон 
двигательных умений, способствующих быстрому освоению профессиональный действий, 
умений и навыков 
4.С их помощью отрабатываются именно профессиональные действия и умения в 
облегченных или усложненных условиях. 

12) Перечислите формы ППФП во внеучебное время 
1.Секционные занятия в вузе по прикладным видам спорта под руководством преподавателя-
тренера 
2.Самодеятельные занятия по прикладным видам спорта в различных спортивных группах 
вне вуза (туристических клубах и т.п.) 
3.Самостоятельные занятия студентов (самостоятельное выполнение студентами заданий 
преподавателя кафедры физической культуры) 
4.Массовые оздоровительные физкультурно-спортивные мероприятия (внутривузовские 
соревнования между учебными группами, курсами, факультетами)  
 
 

Ключ к тесту 
 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 
№ ответа 1 3,4 2 1,2,3,4 1,2,3,4 2,3 
№ вопроса 7 8 9 10 11 12 
№ ответа 1,2,3,4 4 1 1,2 3 1,2,3,4 
 

 
 
 

Раздел 37.  Тема: Профилактика травматизма при занятиях физической 
культурой и спортом 

 
Контрольные вопросы 

 
1) Основными причинами травматизма могут быть:   

1.нарушения в методике занятий, невыполнение методических принципов доступности, 
постепенности и учета индивидуальных особенностей 
2.неудовлетворительное состояние инвентаря и оборудования 
3.недостаточное количество спортивного инвентаря 
4.плохая подготовка мест занятий 

2) К внешним факторам, вызывающим спортивные травмы можно также 
отнести: 
1.неудовлетворительная физическая подготовленность занимающихся  
2.несоблюдение мероприятий по самостраховке 
3.перегрузка занимающимися площадок и залов по сравнению с нормами, 
недисциплинированность занимающихся 
4. плохое санитарно-техническое состояние мест занятий, недостаток освещения, скользкие 
полы, отсутствие вентиляции 

3) Внутренние факторы, вызывающие спортивные травмы: 
1.занятия в состоянии утомления и переутомления 
2.наличие в организме хронических очагов инфекции 
3.отсутствие соответствующей экипировки для проведения занятий 
4.внешняя среда (солнце, ветер, жара, холод и пр.) 



4) Что необходимо учитывать для профилактики переохлаждений и 
перегреваний организма? 
1.Погодные факторы (температура, влажность, ветер) 
2.Степень закаленности занимающихся 
3.Соответсвие погодным условиям одежды и обуви 
4.Степень физической подготовленности занимающихся 

5) Во время занятий физическими упражнениями у занимающихся бывают 
ушибы, ссадины, растяжения связок. На месте ушиба появляется: 
1.припухлость  
2.изменение окраски кожи 
3.боль 
4.нарушение функции 

6) Для уменьшения боли и кровоизлияния место ушиба необходимо: 
1.наложить давящую повязку 
2.наложить шину 
3. охладить льдом, хлорэтилом 
4. охладить смоченным холодной водой полотенцем 

7) Чем обрабатывают ссадины? 
1.антисептически обрабатывают  0,12%-ым раствором хлоргексидина 
2.смазывают кожу раствором бриллиантовой зелени 
3.смазывают кожу  2%-м спиртовым раствором йода 
4.промывают водой и смазывают растительным маслом 

8) Растяжение связок сопровождается: 
1.артериальным кровотечением 
2.венозным кровотечением 
3.болью и припухлостью, впоследствии образуется кровоподтек  
4.потерей сознания 

9) При растяжении связок на поврежденное место: 
1.накладывают стерильную повязку 
2.прикладывают холодный компресс, затем накладывают давящую повязку 
3.накладывают шину 
4.выше зоны повреждения накладывают жгут 

10) При надрывах мышц и возникновении острой боли, область повреждения 
нужно: 
1.охладить и выше места повреждения наложить повязку из эластичного бинта 
2.согреть и выше места повреждения наложить повязку из эластичного бинта 
3.смазать каким-либо жирным кремом 
4.охладить и срочно госпитализировать больного 
 
 

Ключ к тесту 
 

№ вопроса 1 2 3 4 5 
№ ответа 1,2,4 2,3.4 1,2 1,2,3 1,2,3,4 
№ вопроса 6 7 8 9 10 
№ ответа 3,4 1,2,3 3 2 1 
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