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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», «Социология», 
«Культурология».  
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 
 
Объем часов и зачетных единиц по дисциплине 

Общая трудоемкость по дисциплине составляет 2 зачетные единицы,  
400 часов 
 
Наименование раздела, 
темы дисциплины 

Всего 
часов 

Ауди-
тор- 
ные  
заня- 
тия 

Лек-
ции 

Мето-
дичес-
кие за-
нятия 

Прак-
тичес-
кие 
заня-
тия 

Семи-
нары 

Самост. 
работа 
студен-
тов 

Первый семестр (36 часов) 
Тема 1. Основные понятия 
физической культуры. 
Формы и функции 
физической культуры 

6 2 2    4 

Тема 2. Основные средства 
и методы физической 
культуры. 
Общеразвивающие и 
специальные упражнения 

30 4  2 2  26 

ВСЕГО: 36 6 2 2 2  30 
Форма контроля: зачёт        

Второй семестр (124 часа) 
Тема 3. Физические 24 4 2 2   20 



качества и методика их 
развития 
Тема 4. Основы общей 
физической подготовки 

100 2   2  98 

ВСЕГО: 124 6 2 2 2  118 
Форма контроля: зачёт        

Третий семестр (120 часов) 
Тема 5. Основы обучения 
двигательным действиям. 
Техника физических 
упражнений 

98 4 2  2  94 

Тема 6. Классификация 
физических упражнений.   

22 2  2   20 

ВСЕГО: 120 6 2 2 2  114 
Форма контроля: зачёт        

Четвертый семестр (120 часов) 
Тема 7. Основные формы 
занятий физическими 
упражнениями. Основы 
физической и спортивной 
подготовки 

22 2 2    20 

Тема 8. Основы общей 
физической подготовки 

98 4   4  94 

ВСЕГО: 120 6 2  4  114 
Форма контроля: зачёт        
 
 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема  1. Основные понятия физической культуры. Формы и функции 
физической культуры. 
Ходьба и  бег - как естественные способы передвижения человека. Виды 
ходьбы и бега. Основные отличия между ходьбой и бегом.  
Прыжки - как естественные способы преодоления препятствий. Виды 
прыжков. Метания и их разновидности. 

Физическое воспитание - как педагогический процесс. Физическая 
культура как общественное явление, и как вид деятельности.  

Динамические и статические аспекты физического развития. Физическая 
подготовка в конкретном виде деятельности. Физическая подготовленность и 
“спортивная форма”. Спорт - как составная часть физической культуры. 

Определение понятий: “культура”, “форма”, “функция”. 
Формы существования физической культуры: 
1. Физкультурная деятельность - основная форма физической культуры. 

Ее специфические задачи и функции. Цели воспитательной, образовательной, 
оздоровительной, рекреативной и агитационной функций. 



2. Предметные ценности, создаваемые людьми в сфере физической 
культуры и позволяющие обеспечить реализацию ее основных функций: а) 
теория и практика физической культуры, б) средства и методы решения задач 
физического воспитания и физической культуры, в) система материального, и 
кадрового обеспечения, г) агитационно-пропагандистское обеспечение 
физической культуры, д) система организации и управления физкультурным 
движением. 

Предметно-ценностная форма существования физической культуры  ее 
задачи и функции. Цели организующей, реализующей и трансляционной 
функций. 

3. Результативная  форма и  присущие ей специфические функции: 
информационная, ориентирующая  стимулирующая. Их основные цели. 

 
 
Тема 2. Основные средства и методы физической культуры. 

Общеразвивающие и специальные упражнения. 
Понятийный аппарат: средства физической культуры, физические 

упражнения, двигательная задача. Примеры постановки двигательных задач в 
повседневной жизни и в физкультурно-спортивной практике. Используемые 
средства для решения конкретно поставленной двигательной задачи в обычной 
жизни. Физические упражнения - как основное средство физического 
воспитания. Рассмотрение ситуативных примеров использования различных 
физических упражнений с целью решения той или иной двигательной задачи в 
физкультурной деятельности. 

Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), гигиенические 
факторы и их роль в решении поставленных двигательных задач в 
совокупности с физическими упражнениями. 

Метод физического воспитания - как способ решения двигательной 
задачи. 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. 

Общеразвивающие упражнения(ОРУ), организационно-методические 
особенности их использования. Методическая направленность ОРУ 
(последовательность) в зависимости от основного вида  деятельности. 
Дозировка ОРУ. Терминология ОРУ. Общие требования, предъявляемые к 
записи ОРУ.  

Специальные упражнения, их основная роль в решении задач обучения 
двигательным действиям. 

 
Тема 3.  Физические качества и методика их развития. 



Физические качества как свойства человека. Определение понятия. 
Типичные разновидности рабочих режимов, в основе которых лежат 
различные требования двигательных задач. 

Определение понятия “силы”  как физического качества. Основные 
критерии развития силы, характеристика понятий “абсолютная” и 
“относительная” сила, “быстрая” и “взрывная” сила. Методика развития 
различных компонентов проявления силовых качеств. 

Определение понятия “быстроты”. Два вида проявления быстроты: 
быстрота двигательной реакции и быстрота движений. Простая и сложная 
реакции. Разновидности сложной двигательной реакции: реакции выбора и 
реакции на движущийся объект. Требования двигательных задач в проявлении 
скоростно-силовых способностей. Технология воспитания быстроты. 

“Работоспособность” и ее зависимость от внешних и внутренних 
факторов. Понятие “утомление”, в том числе “компенсированное” и 
“выраженное”. Многокомпонентность деятельности человека: механическая, 
интеллектуальная, эмоциональная, сенсорная, мнемическая (запоминающая). 

Определение понятия “выносливости”. Характеристика общей и 
специальной, силовой и скоростной, статической и динамической 
выносливости. Методика развития различных компонентов выносливости с 
учетом возраста и пола занимающихся. 

“Ловкость” как физическое качество. “Ловкость” и “сноровка” - 
основные различия в понятиях. Два направления в воспитании ловкости. 
“Запас” общей ловкости. Специальная ловкость. Специализированные 
ощущения -“чувства” (воды, мяча, дорожки и пр.). Воспитание и поддержание 
ловкости. 

“Гибкость” - определение понятия. Факторы, определяющие гибкость. 
Единицы измерения гибкости. Характеристика активной и пассивной гибкости. 
“Дефицит активной гибкости”. Гибкость и возраст. Две группы упражнений, 
развивающих гибкость. 

 
Тема 4. Основы общей физической подготовки  
4. 1. Ознакомление с техникой бросков баскетбольного мяча в корзину. 

Подготовка к сдаче нормативных требований в упражнении на гибкость. 

Общеразвивающие упражнения. Исходное положение. Держание 
баскетбольного мяча  Броски мяча в корзину двумя руками от груди, с места. 
Броски мяча двумя руками сверху  в горизонтальную цель. То же, в 
баскетбольную корзину. Броски мяча в корзину одной рукой от плеча. Броски 
мяча одной рукой сверху в горизонтальную цель. То же, в корзину. Пять 
бросков мяча в корзину с места избранным способом. 

Пружинистые наклоны вперед из исходного положения (и.п.) - ноги 
врозь. То же, из и.п. - ноги вместе. Из и.п. - ноги вместе, 6-8 наклонов вперед, с 
помощью партнера, руками стараться коснуться дорожки, ноги прямые. Из и.п. 
- ноги вместе, обхватив руками икры стараться коснуться головой коленей 
прямых ног. 



 
4. 2. Прием зачетных норм. 
1. Тестирование уровня развития гибкости - наклон вперед. 
2. Тестирование уровня развития ловкости - броски мяча в 

баскетбольную корзину. 
 

Тема 5. Основы обучения двигательным действиям. Техника 
физических упражнений. 

Определение понятий: “двигательные действия”, “двигательная задача”. 
Схема двигательного действия. “Операция” и “основные опорные точки”. 
Схема операции. Понятие “процесса обучения” двигательным действиям. 
Этапы процесса обучения. Предобучение и основные этапы обучения. 

Двигательное умение. Практические примеры. Метод освоения. 
Двигательный навык. Примеры из повседневной жизни и физкультурно-

спортивной практики. Метод формирования двигательного навыка. 
Характерные особенности навыка. Формирование навыка. Положительный и 
отрицательный перенос двигательного навыка. Разрушение навыка. 

Схема обучения. Трехгранность процесса обучения. Основные 
педагогические задачи, стоящие при обучении двигательным действиям. 

Техника физического упражнения - как модель выполнения 
двигательного действия. Основы и детали техники. Способы  и стиль.  

Ознакомление с техникой бега с высокого старта. Специальные 
упражнения бегуна: бег с высоким подниманием бедра, прыжкообразный бег, 
бег с ускорением. Принятие положения высокого старта по команде: “На 
старт!”, “Внимание!”, “Марш!”. Выполнение команд одновременно всей 
группой. То же, без команды “Внимание!”. Выход со старта по два-три 
человека команде преподавателя.  

 
 
Тема 6.  Классификация физических упражнений. 

Классификация - распределение упражнений на группы по сходному 
признаку. Распространенный и общеизвестный признак - смысл спортивного 
поединка, вид спорта. 

Классификация физических упражнений: 1) по специфике их 
воздействия на развитие физических качеств; 2) по их функции в процессе 
обучения; 3) в системе подготовки; 4) по характеру воздействия; 5) по 
характеру двигательного режима; 6) 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 7. Основные формы занятий физическими упражнениями. 
Основы физической и спортивной подготовки. 

Построение полноценной системы физического воспитания, для которой 
необходимо сочетание различных форм занятий: урочных и неурочных. 
Основа  урочных форм занятий - урок. Признаки урока. Законы динамики 
работоспособности в полноценном уроке физической культуры. Структура 
урока. Задачи каждой из частей 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 занятий. 

Понятийный аппарат: физическое развитие, общая и специальная 
физическая подготовка. Направленное развитие физических качеств - основной 
путь улучшения физической подготовленности. Роль технической, 
тактической, психологической, теоретической подготовки в формировании 
спортивного мастерства. 

 
Тема 8. Основы общей физической подготовки 
8.1. Подготовка к сдаче нормативных требований: подтягивание на 

перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Мужчины - подтягивание на перекладине 2 х 3-5 раз.  
Женщины - сгибание и разгибание рук в упоре лежа (руки на 

гимнастической скамейке) 2 х 7-8 раз. 
 
8.2.  Прием зачетных норм. 
Тестирование уровня развития силовых качеств: мужчины - 

подтягивание на перекладине; женщины - сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа. 

Тестирование уровня развития выносливости – 3-х минутный бег. 
 
 

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 
Подготовка к сдаче зачётных 
нормативов 

ОК-22, ОПК-16 

 
 

 
 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

№ 
темы 

Раздел и тема дисциплины Содержание 
практических занятий 

Текущий 
контроль 

Первый  семестр    
2 Основные средства и методы 

физической культуры. 
Общеразвивающие и специальные 
упражнения 
 

1.Общеразвивающие 
упражнения: их 
терминология, дозировка, 
методическая 
направленность. 
Упражнения с предметами, 
с партнером, сидя. 
2.Специальные 
упражнения и их роль в 
решении задач обучения 
двигательным действиям 
(на примере ходьбы, бега, 
прыжков, метаний) 
 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование 
 
 
Оценка техники 
отдельных 
элементов 
двигательных 
действий 
 
 

Второй семестр 
4 Основы общей физической 

подготовки 
1.Ознакомление с техникой 
бросков баскетбольного мяча в 
корзину 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Общеразвивающие 
упражнения. Исходное 
положение. Держание 
баскетбольного мяча  
Броски мяча в корзину 
двумя руками от груди, с 
места. Броски мяча двумя 
руками сверху  в 
горизонтальную цель. То 
же, в баскетбольную 
корзину. Броски мяча в 
корзину одной рукой от 
плеча. Броски мяча одной 
рукой сверху в 
горизонтальную цель. То 
же, в корзину. Пять 
бросков мяча в корзину с 
места избранным способом. 
 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование 
 
 
 
Оценка техники 
отдельных 
элементов 
двигательных 
действий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.Подготовка к сдаче нормативных 
требований в упражнении на 
гибкость 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Прием зачетных норм 
 
 
 
 
 
 
 

Пружинистые наклоны 
вперед из исходного 
положения (и.п.) - ноги 
врозь. То же, из и.п. - ноги 
вместе. Из и.п. - ноги 
вместе, 6-8 наклонов 
вперед, с помощью 
партнера, руками стараться 
коснуться дорожки, ноги 
прямые. Из и.п. - ноги 
вместе, обхватив руками 
икры стараться коснуться 
головой коленей прямых 
ног. 
 
Тестирование уровня 
развития гибкости - наклон 
вперед 
Тестирование уровня 
развития ловкости - броски 
мяча в баскетбольную 
корзину. 

Индивидуальное 
собеседование с 
выявлением 
характерных 
ошибок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мониторинг 
результатов 

Третий семестр 
5 Основы обучения двигательным 

действиям. Техника физических 
упражнений 

Ознакомление с техникой 
бега с высокого старта. 
Специальные упражнения 
бегуна: бег с высоким 
подниманием бедра, 
прыжкообразный бег, бег с 
ускорением. Принятие 
положения высокого старта 
по команде: “На старт!”, 
“Внимание!”, “Марш!”. 
Выполнение команд 
одновременно всей 
группой. То же, без 
команды “Внимание!”. 
Выход со старта по два-три 
человека команде 
преподавателя. 
 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование 
 
Оценка техники 
выполнения 
упражнений 
 

Четвертый семестр 
8 Основы общей физической 

подготовки 
1.Подготовка к сдаче 

нормативных требований: 
подтягивание на перекладине, 
сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа. 

 
 

 
 
Мужчины - подтягивание 
на перекладине 2 х 3-5 раз.  
Женщины - сгибание и 
разгибание рук в упоре 
лежа (руки на 
гимнастической скамейке) 
2 х 7-8 раз. 

 
 
Индивидуальное 
собеседование с 
выявлением 
характерных 
ошибок 
 
 



 
       2. Прием зачетных норм. 
 
 
 

 
Тестирование уровня 
развития силовых качеств: 
мужчины - подтягивание на 
перекладине; женщины - 
сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа. 
Тестирование уровня 
развития выносливости – 
3-х минутный бег. 
 

 
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 учебным планом не предусмотрены 
 
 
 

11.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

11.1. В освоении учебной дисциплины «физическая культура» используются 
следующие традиционные образовательные технологии: 
- чтение лекций с использованием доски, 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 (рубежный и итоговый 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. Основные понятия физической 

культуры. Формы и функции 
физической культуры. 
1.Ходьба, бег, прыжки, метания как 
естественные двигательные локомоции 
человека, их разновидности и  виды.  
2.Определение понятий: физическое 
воспитание, физическая культура, спорт, 
форма, функция 
3.Формы существования физической 
культуры:  деятельностная, предметно-
ценностная, результативная 
4.Предметные ценности, создаваемые 
физической культурой как общественного 
явления 

 
 
 
- дискуссия 
 
 
 
 
 
- анализ 
конкретной 
ситуации 

Групповое 
собеседование 

2. Основные средства и методы физической 
культуры. Общеразвивающие и 
специальные упражнения 
1.Определение понятий: средства 
физической культуры, физические 
упражнения, двигательная задача. 
2.Естетсвенные силы природы, 
гигиенические факторы и их роль в 
решении поставленных задач в 
совокупности с физическими 
упражнениями 
3.Методы физического воспитания: 
строго регламентированного и частично 

 
 
 
-дискуссия 
 
 
- анализ 
конкретной 
ситуации 
 
-обсуждение 
конкретных 
примеров 

Групповое 
собеседование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



регламентированного упражнения, 
круговой метод. 
4.Общеразвивающие упражнения: их 
терминология, дозировка, методическая 
направленность. 
5.Специальные упражнения и их роль в 
решении задач обучения двигательным 
действиям 
6.Тестирование. Темы «Основные понятия 
физической культуры». «Основы техники 
ходьбы, бега, прыжков»  

 
 
 
 
 
 
 
 
-обсуждение 
результатов 

 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка 
результатов 
тестирования 

Второй семестр 
3. Физические качества и методика их 

развития 
1.Физические качества как свойства 
человека. 
2.Определение понятия «силы» и её 
разновидностей. Методика развития 
различных компонентов проявления 
силовых качеств. 
3.Быстрота как комплексное качество: 
быстрота реакции, скорость одиночного 
движения, частота движений. Требования 
двигательных задач в проявлении 
скоростно-силовых способностей. 
4.Работоспособность и утомление. 
Выносливость и её разновидности. 
.Методика развития различных 
компонентов выносливости с учетом 
возраста и пола занимающихся. 
5.Ловкость и сноровка. Два направления в 
воспитании и поддержании ловкости. 
6.Гибкость и факторы её определяющие. 
Единицы измерения. Две группы 
упражнений, развивающих гибкость. 
7.Тестирование. Темы «Формы и функции 
физической культуры». «Средства и 
методы физической культуры»  

 
 
-дискуссия 
 
-анализ 
конкретной 
ситуации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-обсуждение 
результатов 

Групповое 
собеседование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка 
результатов 
тестирования 

4. Основы общей физической подготовки 
1.Ознакомление с техникой бросков 
баскетбольного мяча в корзину: 
общеразвивающие упражнения, исходное 
положение, держание мяча; броски мяча 
различными способами в горизонтальную 
цель и  корзину. Пять бросков  мяча в 
корзину с места избранным способом. 
2.Подготовка к сдаче нормативных 
требований в упражнении на гибкость: 
пружинистые наклоны вперед из исходного 
положения (и.п.) - ноги врозь; то же, из 
и.п. - ноги вместе; из и.п. - ноги вместе, 6-8 
наклонов вперед, с помощью партнера, 

 
-беседа 
 
-анализ 
конкретной 
ситуации 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Индивидуальное 
и групповое 
собеседование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



руками стараться коснуться дорожки, 
ноги прямые; из и.п. - ноги вместе, 
обхватив руками икры стараться 
коснуться головой коленей прямых ног 
 
3.Прием зачетных норм: 
- тестирование уровня развития гибкости 
– наклон вперед; 
- тестирование уровня развития ловкости 
– броски мяча в баскетбольную корзину 
4.Тестирование. Тема «Физические 
качества человека» 
 

 
 
 
 
 
 
- обсуждение 
результатов 

 
 
 
 
 
 
Мониторинг 
результатов 
 
 
Оценка 
результатов 
тестирования 

Третий семестр 
5. Основы обучения двигательным 

действиям. Техника физических 
упражнений 
1.Определение понятий: двигательные 
действия, двигательная задача. Схема 
двигательного действия. «Операция» и 
«основные опорные точки» 
2.Понятие процесса обучения 
двигательным действиям. Этапы 
обучения. 
3.Двигательное умение и двигательный 
навык. Перенос навыка. 
4.Схема обучения, трёхгранность процесса 
обучения. 
5.Техника физического упражнения как 
модель выполнения двигательного 
действия. Основы и детали техники. 
Способы и стиль. 
6. Ознакомление с техникой бега с высокого 
старта: общеразвивающие упражнения, 
специальные упражнения бегуна; принятие 
положения высокого старта по команде: 
«На старт!», «Внимание!», «Марш!»; 
выполнение команд одновременно всей 
группой; то же, без команды «Внимание!»; 
выход со старта по 2-3 человека по 
команде преподавателя. 
 

 
 
 
-дискуссия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-анализ 
конкретной 
ситуации 
 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка техники 
выполнения 
упражнений 
 

6. Классификация физических 
упражнений.   
1.Определение понятий классификация и 
квалификация. 
2.Единая всероссийская спортивная 
классификация – классификация по видам 
спорта. 
3.Другие виды классификаций физических 
упражнений: а)по специфике воздействия 
на развитие физических качеств; б)по их 

 
 
- дискуссия 
 
 
 
 
-анализ 
конкретной 
ситуации 

Групповое 
собеседование 
 
 
 
 
 
 
 
 



функции в процессе обучения; в)по их 
функции в системе подготовки; г)по 
характеру воздействия; д)по характеру 
двигательного режима; е)по формам 
организации нагрузок. 
4.Физическая нагрузка и её основные 
составляющие. 
5.Четыре формы организации нагрузок: 
гимнастика, игры, спорт, туризм. Их 
преимущества и недостатки. 
6.Тестирование. «Основы обучения 
двигательным действиям» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- обсуждение 
результатов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка 
результатов 
тестирования 

Четвертый семестр 
7. Основные формы занятий физическими 

упражнениями. Основы физической и 
спортивной подготовки 
1.Урок как основа урочных форм занятий. 
Признаки урока. Динамика 
работоспособности в полноценном уроке 
физической культуры. Структура урока и 
задачи каждой из его частей. Урок и 
тренировочное занятие. 
2.Неурочные формы занятий и их 
характеристика (малые и крупные формы). 
3.Общая и специальная физическая 
подготовка. 
4.Роль технической, тактической, 
психологической, теоретической 
подготовки в формировании спортивного 
мастерства. 
5.Тестирование. Тема «Классификация 
физических упражнений» 

 
 
 
-дискуссия 
 
 
 
-анализ 
конкретной 
ситуации 
 
 
 
 
 
 
 
- обсуждение 
результатов 

Групповое 
собеседование.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка 
результатов 
тестирования 

8. Основы общей физической подготовки 
1.Подготовка к сдаче нормативных 
требований в подтягивании на перекладине 
и сгибании и разгибании рук в упоре лежа: 
мужчины – подтягивание на перекладине, 2 
подхода  по 3-5 раз; женщины – сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа (руки на 
гимнастической скамейке), 2 подхода по 7-
8 раз. 
2.Прием зачетных норм: 
- тестирование уровня развития силовых 
качеств: мужчины-подтягивание на 
перекладине, женщины-сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа; 
- тестирование уровня развития 
выносливости – 3-х минутный бег.   
3.Тестирование. Темы «Основные формы 
занятий физическими упражнениями». 

 
-беседа 
 
-анализ 
конкретной 
ситуации 
 
 
 
 
- обсуждение 
результатов 

 
Индивидуальное 
и групповое 
собеседование 
 
 
 
 
 
 
Мониторинг 
результатов 
 
 
 
 
Оценка 
результатов 



«Основы физической и спортивной 
подготовки» 

тестирования 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Практические занятия проводятся на спортплощадке, гимнастическом 

и тренажёрном залах при наличии соответствующего спортивного инвентаря. 
На лекционных, методических  и практических занятиях используются: 

мини-тренажер «Деревянный человек» с подвижными звеньями тела, 
видеофильмы, ПК, ноутбук, компьютерные программы WINDOWS, WORD, 
EXECEL. 

Возможно проведение текущего, промежуточного  и итогового 
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 
лекции 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; 
- мониторинга методических приёмов при развитии физических 

качеств и самоконтроля; 
- степени освоения навыков проведения отдельных частей  и всего 

занятия по физической культуре 
 
 
13.2. Текущий контроль  

Форма контроля: тесты, контрольные работы, рефераты, вопросы и  
задания для самостоятельной работы. 
 
13.2.1. Тестовые задания  (см. Приложение «Банк тестов») 
 
13.2.2. Задания для  контрольных работ: 

Составить комплекс упражнений: 
1. утренней зарядки 



2. без предметов 
3. со скакалкой 
4. с мячом 
5. с палкой 
6. с обручем 
7. с гантелями 
8. с эспандером (резиновым жгутом)     
9. на скамейке (стуле) 
10.лежа на полу 
11.с партнером 
12.физкультпаузы 
13.для коррекции осанки 
14.коррегирующей гимнастики для глаз. 

 
 
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 на заре третьего тысячелетия 
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. Вопросы и задания для самостоятельной работы 

 
Первый  семестр 

Тема  1. «Основные понятия физической культуры. Формы и функции 
физической культуры» 

1.По каким основным показателям ходьба отличается от бега? 
2.Назовите основные виды ходьбы. 
3.Перечислите виды бега. 
4.Какими видами прыжков преодолеваются горизонтальные 

препятствия? 
5.Какими видами прыжков преодолеваются вертикальные препятствия? 
6.Перечислите основные виды метаний. 
7.Какие метательные снаряды обладают планирующими свойствами? 
8.Почему говорят, что копье метают, а ядро толкают? 
9.Дайте определение понятию “физическое воспитание”. 
10.Раскройте понятие “физическая культура” в двух ее основных 

аспектах. 
11.В чем заключается разность понятий “физическая подготовка” и 

“физическая подготовленность”? 
12.Дайте определение понятию “спорт”. Каковы его социальные 

функции? 



13.Что такое “форма” и “функция” в применении к деятельности? 
14.Почему физкультурную деятельность считают основной формой 

существования физической культуры? Охарактеризуйте ее основные функции. 
15.Какие предметные ценности создает деятельность людей в сфере 

физической культуры? 
16.Дайте характеристику функциям, которые имеют место в предметно-

ценностной форме существования физической культуры. 
17.Перечислите функции результативной формы существования 

физической культуры. Какие цели преследует каждая из них? 
 

Тема 2. «Основные средства и методы физической культуры. 
Общеразвивающие и специальные упражнения» 

1. Дайте определение понятию “средство физической культуры”. 
2.Выберите какую-нибудь жизненную ситуацию, поставьте в ней 

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

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

физического воспитания при решении конкретно поставленной двигательной 
задачи. 

5.Дайте определение понятию “метод физического воспитания”. 
6.Поставьте двигательную задачу и решите ее методами строго 

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

его методической основы. 
8.К какой группе методов относится игровой и соревновательный? 
9.Почему в работе с детьми предпочтителен игровой метод? 
10.В каких случаях используется соревновательный метод? 
11.Чем общеразвивающие упражнения отличаются от специальных? 
12.Каких методических принципов следует придерживаться при 

составлении комплексов ОРУ? 
13.Что должно быть обязательно зафиксировано в записи 

общеразвивающего упражнения? 
14.Составьте комплекс общеразвивающих упражнений (см. задания для 

контрольных работ).  
 

Второй семестр 
Тема 3. Физические качества и методика их развития. 

1. Дайте определение понятия “физические качества” 
2. Что является основой всех физических качеств? 
3. Что такое сила как физическое качество? 
4. Охарактеризуйте основные силовые компоненты 
5. Дайте определение понятия  “быстроты” 
6. Что определяет быстроту простой реакции? 



7. Приведите примеры проявления компонентов быстроты сложной 
реакции.  

8. Какие физические качества проявляются в беге на 60 м: а)по ровной 
дорожке, б)в крутую гору, в)под гору? 

9. Что такое выносливость как физическое качество? 
10.Охарактеризуйте основные виды выносливости. 
11.Какой вид выносливости обеспечивает адаптацию к высоким 

суммарным нагрузкам на протяжении года? 
12.Дайте определение понятия “ловкость” 
13.Чем сноровка отличается от ловкости? 
14.Что означает “запас” общей ловкости? 
15.Дайте определение понятия “гибкость”. 
16.В чем разница между активной и пассивной гибкостью? 
 

Тема 4. Ознакомление с техникой бросков баскетбольного мяча в корзину. 
Подготовка к сдаче нормативных требований в упражнении на гибкость. 

Практический раздел самостоятельной работы базируется на широком 
использовании теоретических знаний и методических умений в применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-
прикладной физической подготовки студентов. 

Его направленность связана с обеспечением оптимального уровня 
физической и функциональной подготовленности в период обучения; 
приобретением опыта совершенствования и коррекции индивидуального 
физического развития, функциональных и двигательных возможностей; с 
освоением жизненно необходимых навыков. 
 

Третий семестр 
Тема 5. Основы обучения двигательным действиям. Техника физических 
упражнений. 

1. Что такое двигательное действие? 
2. Что такое двигательная задача? 
3. Какими основными характеристиками определяется структура 

двигательного действия? 
4. Напишите схему двигательного действия. Приведите пример. 
5. Что такое операция двигательного действия?  Приведите схему 

операции и пример. 
6. Что такое ООТ? 
7. Что такое обучение? 
8. Назовите этапы обучения и охарактеризуйте их. 
9. Что такое двигательное умение? 
10.Что такое двигательный навык? 
11.Назовите характерные особенности двигательного навыка. 
12. Приведите примеры положительного и отрицательного переноса 

двигательного навыка. 



13.Чем характеризуется разрушение двигательного навыка? 
14.Почему весь процесс обучения может быть представлен в виде куба? 
15.Что такое техника двигательного действия? 
16.Что такое основа техники? 
17.Дайте определение “стиля”. 
18.Какие упражнения можно отнести к специальным для бегуна?  
19.Чкм высокий старт отличается от низкого? 
 

Тема 6.  Классификация физических упражнений 
1. Дайте определение понятию “классификация упражнений” 
2. В каком документе описана классификация физических упражнений 

по видам спорта? 
3. Входят ли туда национальные и региональные виды спорта? 
4. Чем понятие “классификация” отличается от понятия “квалификация”? 
5. Приведите примеры классификации физических упражнений по 

специфике развития физических качеств. 
6. Чем подводящие упражнения отличаются от подготовительных? 
7. Приведите примеры специально подготовительных упражнений: 

физической, технической, тактической, психологической подготовки. 
8. Какое количество мышечной массы (в процентах) задействовано при 

выполнении локальных, региональных и глобальных упражнений? 
9. Какой характер двигательного режима проявляется в поднятии штанги 

и во время выпуска снаряда в метаниях? 
10. Дайте определение понятию “нагрузка” 
11. Назовите основные составляющие физической нагрузки. 
12. Перечислите преимущества основных форм организации нагрузок: 

гимнастики, игр, спорта и туризма. 
13. Отчего в гимнастике наблюдаются большие нервные траты? 
14. Можно ли в играх точно дозировать нагрузку? 
15. По какой причине в спорте невозможно точно регламентировать 

нагрузки? 
16. Каковы недостатки использования туризма как формы организации 

нагрузок? 
 

Четвертый семестр 
Тема 7. Основные формы занятий физическими упражнениями. Основы 
физической и спортивной подготовки 

1. Перечислите основные признаки урока по физической культуре. 
2. Из каких частей состоит урок? 
3. Чем определяется структура урока по физической культуре? 
4. Перечислите основные стадии динамики работоспособности на уроке. 
5. Чем общая плотность отличается от моторной? 
6. Что отражает физиологическая кривая урока? 
7. Каково процентное соотношение времени, отводимого на отдельные 

части урока? 



8. К какой форме (урочной или неурочной) относится тренировочное 
занятие? 

9. Чем урок отличается от тренировочного занятия? 
10. Охарактеризуйте малые формы неурочных занятий. 
11. Перечислите крупные формы неурочных занятий. 
12. Что такое физическое развитие? 
13. Дайте определение понятию “общая физическая подготовка”. 
14. На чем должна базироваться специальная физическая подготовка? 
15. Приведите примеры повышения уровня общей и специальной 

физической подготовленности при направленном развитии физических 
качеств, исходя из избранной специальности (юриспруденции, социологии и 
т.п.). 

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

 
Тема 8.  Подготовка к сдаче нормативных требований: выполнение 
подтягиваниий на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, бег 
умеренной интенсивности в чередовании с ходьбой (от 500 до 1000 м). 

 
На самостоятельных занятиях предусматривается развитие 

познавательной творческой активности, направленной на постоянное 
использование средств физической культуры и спорта в целях физического 
совершенствования, формирования жизненных и профессионально значимых 
психофизических качеств и свойств личности, профилактики общих и 
профессиональных заболеваний, травматизма, вредных привычек. 

 
 
 

13.3. Этапный и итоговый контроль 
 
Форма контроля – зачёт, который проводится в 1, 2, 3, 4-м семестрах 
обучения 
 
13.3.1. Перечень вопросов и требований к зачёту 
 

Первый семестр  
• Выполнить  контрольное задание по составлению комплексов 

общеразвивающих упражнений. 
 

• Знать теоретический курс дисциплины в следующем объеме: 
1. Ходьба, бег, прыжки, метания - как двигательные локомоции человека. 
2. Основные отличия между ходьбой и бегом. 
3. Виды прыжков и метаний. 



4. Понятийный аппарат: физическое воспитание, физическая культура, спорт, 
физическая подготовка, физическая подготовленность. 
5. Физическая культура, как общественное явление 
6. “Форма” и “функция” - две философские категории в применении к 
деятельности. 
7. Три формы существования физической культуры. 
8. Деятельностная форма физической культуры и ее функции: 
воспитательная, образовательная, оздоровительная, агитационная и 
рекреативная. 
9. Предметные ценности, создаваемые физической культурой: теория,  
практика, средства, и методы физической культуры, материальное, кадровое, 
агитационно-пропагандистское обеспечение, система организации и 
управления физкультурным движением. 
10. Предметно-ценностная форма существования физической культуры и три 
ее функции: организующая, реализующая и трансляционная. 
11. Функции результативной формы физической культуры: информационная, 
ориентирующая, стимулирующая. 
12. Средства физической культуры: физические упражнения, естественные 
силы природы и гигиенические факторы. Их задачи и характеристика. 
13. Использование естественных сил природы - солнца, воздуха и воды для 
укрепления здоровья человека. 
14. Методы физической культуры. Определение и характеристика. 
Разновидности метода строго регламентированного упражнения. 
15. Характерные особенности метода круговой тренировки. 
16.  Игровой и соревновательный методы, их плюсы и минусы. 
17. Общеразвивающие и специальные упражнения, их характерные различия. 
18. Основные методические требования к процессу проведения 
общеразвивающих упражнений. 
 

Второй семестр 
 

• Сдать зачетные нормативы: 
Наклон вперед из исходного положения ноги вместе:  
5 баллов - обхватив икры двумя руками, коснуться головой коленей 
прямых ног, держать 3 секунды; 
4 балла - положить ладони на дорожку, ноги прямые, держать 3 
секунды; 
3 балла - пальцами ладоней коснуться дорожки, ноги прямые. 
 



Десять бросков баскетбольного мяча в корзину: 
5 баллов - 10 - 9 попаданий 
4 балла    -   8 - 7        “ 
3 балла    -   6 - 5        “ 
2 балла    -   4 - 3        “ 
1 балл      -   2 - 1 попадание 
 

• Знать теоретический курс дисциплины в следующем объеме: 
1. Физические качества. Их роль в жизни человека. 
2. Сила - как основа всех физических качеств. 
3. Разновидности силовых показателей человека. 
4. Методика развития силовых качеств. 
5. Понятия “быстроты” и “скорости”. 
6. Быстрота простой и сложной реакции. 
7. Частота движений и скорость одиночного движения. 
8. Методика развития быстроты и основных ее компонентов. 
9. Выносливость и работоспособность. 
10. Виды выносливость: общая, специальная, статическая, динамическая, 

силовая, скоростная. 
11. Особенности методики воспитания выносливости у различного 

возрастного контингента населения. 
12. Ловкость, точность, сноровка. Основные различия в понятиях. 
13. Игры, как основная двигательная деятельность в воспитании ловкости. 
14. Гибкость, определение и характеристика. 
15. Активная и пассивная гибкость. 
16. Факторы, влияющие на развитие гибкости. 
17. Тестирование физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, гибкости. 
 

Третий семестр 
• Написать и защитить реферат по предложенной кафедрой 

тематике  
 

• Знать теоретический курс дисциплины в следующем объеме: 

1. Характеристика структуры двигательного действия. 
2. Основные опорные точки (ООТ) и их роль при обучении двигательным 

действиям. 
3. Основы методики обучения двигательным умениям и навыкам. 
4. Взаимосвязь двигательных навыков и физических качеств. 



5. Трёхгранность процесса обучения и его основные задачи. 
6. Основные принципы классификации физических упражнений. 
7. Физическая нагрузка и ее компоненты. 
8. Классификация физических упражнений по формам организации 

нагрузок. 
9. Техника физических упражнений и ее основные характеристики. 
10.Влияние спортивной техники на расширение возможностей по 

овладению новыми двигательными действиями и профессиональными 
умениями и навыками. 

 
Четвертый семестр 

• Сдать зачетные нормативы: 
Мужчины - Подтягивание на перекладине 
10 раз   -   5 баллов 
  8 раз    -  4 балла 
  6 раз    -  3 балла 
  4 раза  -  2 балла 
  2 раза  -  1 балл 
Женщины - Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
15 раз    -   5 баллов 
12 раз    -   4 балла 
  9 раз    -   3 балла 
  6 раз    -   2 балла 
  3 раза  -   1 балл 
 

3-х минутный бег (м /количество кругов на спортплощадке) 
 

Мужчины Женщины Баллы 
Метры Круги Метры Круги 

600 10 450 7,5 5 
540 9 420 7 4 
480 8 390 6,5 3 
450 7,5 360 6 2 
420 7 330 5,5 1 

 
 

• Знать теоретический курс дисциплины в следующем объеме: 
1. Урок - как основная форма занятий в физическом воспитании, его 

признаки. 
2. Структура учебно-тренировочного занятия. 
3. Особенности и методика проведения подготовительной части 

занятия (врабатывание и разминка). 



4. Содержание, объем и физическая нагрузка в основной части.  
5. Задачи и содержание заключительной части занятия. 
6. Общая и моторная плотность. 
7. Физиологическая кривая занятия. 
8. Интенсивность учебно-тренировочного занятия, ее 

регулирование. 
9. Неурочные формы занятий физической культурой. 
10. Физическая подготовка как составная часть физического 

совершенствования человека. 
11. Общая и специальная физическая подготовка. 
12. Элементы профессионально-прикладной физической подготовки 

как разновидность специальной физической подготовки. 
13. Тренируемость - биологическая закономерность 

функционирования организма. 
14. Спортивная тренировка и ее компоненты. 
15. Основные характеристики спортивной тактики. 
16. Влияние спортивной тренировки на нравственную, волевую и 

психическую сферы. 
17. Особенности занятий физическими упражнениями для женщин. 
18. Роль физических упражнений для поддержания двигательной 

активности различного возрастного контингента населения.    
 

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 2-х  упражнений – 9 - 10  ус.ед. 
4 балла   - набрано в сумме из 2-х  упражнений -  7 -  8   ус.ед. 
3 балла   - набрано в сумме из 2-х  упражнений -  5 -  6   ус.ед. 
2 балла   -  набрано в сумме из 2-х  упражнений -  3 -  4   ус.ед. 
1 балл     - набрано в сумме из 2-х  упражнений -  1 -  2   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»  

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


2. Ежемесячный научно-теоретический журнал «Теория и практика 
физической культуры» 

3. Материалы межвузовских научных конференций. – Люберцы: НОУ 
«ГСИ»,  1999-2013 гг., Красково: ГСИ, 2014, 2015 гг. 

 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
15.1. Методические рекомендации для преподавателей  

Преподавание учебной дисциплины “Физическая культура” 
осуществляется в течение четырех семестров. В процессе преподавания 
физической культуры должна учитываться ее особая роль в формировании 
духовного мира и физического состояния студентов. Учебные, воспитательные 
и оздоровительные задачи должны органически дополнять друг друга. 

В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать ее 
интегративный характер и опираться на знания, полученные студентами при 
изучении других гуманитарных и специальных дисциплин, в особенности 
социологии, психологии, педагогики, философии, логики, менеджмента и 
медико-биологических дисциплин. 

Основным требованием к преподаванию физической культуры является 
творческий подход, позволяющий повысить интерес студентов к содержанию 
учебного материала. При проведении теоретических занятий целесообразно 
использовать демонстрационные аудио- и видеоматериалы, на практических - 
применять широкий спектр специально-вспомогательных устройств, 
предназначенных для повышения эффективности учебного процесса и 
создания благоприятных условий для воспитания физических качеств или 
овладения необходимыми навыками. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции, 
методические и практические занятия. Лекции должны читаться на высоком 
теоретическом уровне, раскрывать наиболее узловые вопросы курса в тесной 
связи с практикой будущей деятельности специалиста - гуманитария. Каждую 
лекцию целесообразно завершать конкретным заданием студентам на 
самостоятельную работу с указанием вопросов на самостоятельную отработку. 

Методические занятия предусмотрены программой по базовым темам 
курса. Они должны носить проблемно-диалоговый характер и обеспечивать 
контроль усвоения учебного материала студентами, расширить и углубить 
знания, полученные на лекциях, практических занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Повышение эффективности методических занятий 
достигается за счет создания при их проведении творческой обстановки, 
располагающих студентов к высказыванию собственных взглядов и мнений по 
обсуждаемым вопросам. 

При проведении теоретических занятий целесообразно практиковать 
выступления студентов с научными сообщениями, докладами, рефератами, 
проводить диспуты, отчеты о посещении спортивно-массовых мероприятий и 



т.д. В целях максимального охвата студентов различными формами контроля 
за усвоением учебного материала целесообразно использовать письменные 
тестовые задания. 

Практические занятия посвящаются изучению техники естественных 
двигательных локомоций, знакомству с методикой обучения двигательным 
действиям и воспитания жизненно важных физических качеств, основам 
начальной спортивной тренировки, оборудованию мест занятий и правил 
соревнований. Перед практическими занятиями стоит задача формирования у 
студентов профессиональных навыков и умений в проведении 
самостоятельных занятий в целях физического совершенствования и 
повышения уровня функциональных и двигательных способностей. Для 
обеспечения оперативной, текущей и итоговой информации о степени 
освоения конкретного материала практического раздела программы 
целесообразно проводить контрольные испытания (упражнения и тесты). 

В заключительной части практических занятий преподаватель обязан 
довести до студентов оценки за выполнение контрольных заданий, дать общую 
оценку подготовленности группы к уроку и рекомендации по 
совершенствованию подготовки к последующим занятиям. При выставлении 
оценки учитываются показанные студентами практические умения и навыки, а 
также понимание того, как  эти навыки могут быть использованы ими  в 
процессе будущей профессиональной деятельности. 

 
15.2. Методические рекомендации для студентов 

Для эффективного изучения дисциплины “Физическая культура” 
необходимо, в первую очередь, четко усвоить рекомендации, изложенные 
преподавателем на вводной лекции, ознакомиться с данной программой, всеми 
ее разделами: целевой установкой, методическими указаниями, структурой 
курса, списком рекомендованной литературы. 

Учебный курс “Физическая культура” состоит из трех блоков: 
1. Общая характеристика физической культуры (направленность, 

средства, методы).  
2. Основные аспекты содержания и методики физического воспитания 

(обучение двигательным действиям, воспитание физических качеств, формы 
занятий). 

3. Основы техники двигательных локомоций (ходьбы, бега, прыжков, 
метаний, основ баскетбола и др.). 

По основным темам программы читаются лекции, а по узловым вопросам 
проводятся методические и практические занятия. Вместе с тем, следует 
учитывать, что успешное усвоение курса невозможно без активной 
самостоятельной работы. Самостоятельная работа - достаточно широкое 
понятие. Оно включает в себя не только учебную познавательную 
деятельность, выполняемую в часы, когда нет аудиторных занятий, но и ту 
самостоятельную работу, которая  осуществляется во время лекций, 
методических и практических занятий. 



В психолого-педагогическом плане самостоятельная работа представляет 
собой упорядоченную динамическую систему приёмов чтения, 
прослушивания, наблюдения, осмысления, обобщения, систематизации, 
конспектирования, запоминания и воспроизведения учебного материала. 
Основными видами самостоятельной работы студентов являются: 

- Предварительная подготовка к занятиям с изучением учебной 
программы, установление связи с ранее полученными знаниями. 

- Прослушивание лекций, осмысление учебной информации, сообщаемой 
преподавателем, её обобщение и краткая запись. Своевременная доработка 
конспектов лекций. 

- Подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендуемой 
литературы по учебной дисциплине. 

- Подготовка к практическим занятиям и зачетам. Активная 
познавательная и физическая деятельность в ходе их проведения. 

- Выполнение специальных учебных заданий, предусмотренных учебной 
программой.  

- Написание контрольных работ и рефератов. 
- Выполнение научной работы и участие в конференциях. 
- Систематическое чтение периодической печати, поиск и анализ 

дополнительной информации по физической культуре и спорту. 
- Просмотр телевизионных передач и видеофильмов, посещение 

спортивно-массовых и зрелищных мероприятий. 
- Регулярные и систематические занятия физкультурно-спортивной 

деятельностью. 
Время, необходимое на самостоятельную проработку рекомендованного 

преподавателем материала, каждый студент определяет сам с учетом своих 
индивидуальных способностей и физических возможностей. Однако, 
минимальное время на самостоятельную работу должно составлять не менее 
того, которое отводится на плановые занятия под руководством преподавателя, 
то есть на доработку 2-х часовой лекции, например, оно не должно составлять 
менее двух часов. Тогда как,  различным формам двигательной активности 
следует уделять не менее 4-х часов в неделю. 

Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий - на 
лекции необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход 
рассуждений преподавателя, вести как можно более подробный конспект. 
Конспект - это не точная запись текста лекции, а запись смысла, сути учебной 
информации. Это записка самому себе, а не произвольному читателю, поэтому 
записи в нём могут быть понятны только автору. Конспект пишется для 
последующего чтения и это значит, что формы записи следует делать такими, 
чтобы их можно было легко и быстро прочитать спустя некоторое время. 
Конспект должен облегчать понимание и запоминание учебной информации. 

Конспектирование лекции начинается с полной и точной записи темы, 
учебных вопросов и списка литературы, рекомендованной для изучения. В 
целях увеличения скорости конспектирования лекции целесообразно 
использовать следующие приёмы: а) сокращение записи слов, словосочетаний 



и терминов; б) ускоренное конспектирование фраз; в) применение для 
составления конспекта цветных карандашей, ручек, фломастеров и т.п. 

При ведении конспекта часть страницы (поле) желательно оставлять 
свободной для последующей доработки лекционного материала во время 
самостоятельной работы. Если какие-то высказанные преподавателем во время 
лекции положения не понятны, их необходимо уточнить, задав вопрос. 

Важная роль в усвоении учебного материала по физической культуре 
принадлежит методическим занятиям. На методических занятиях проводится 
более детализированное, углубленное изучение лекционного материала. 
Рассматриваются также вопросы, не вошедшие в лекционный курс, но 
необходимые для специалиста. В отличие от других форм  в ходе 
методических занятий студенты имеют возможность в большей степени 
проявить себя, показать свою активность, способность применять полученные 
теоретические знания при анализе практических проблем профессиональной 
деятельности. Методические занятия проводятся с целью: 

- во-первых, закрепить знания, полученные во время лекций и 
самостоятельной работы; 

- во-вторых, расширить и углубить представления студентов по наиболее 
актуальным теоретическим и практическим проблемам; 

- в-третьих, осуществить оперативный контроль за качеством усвоения 
студентами учебной программы. 

На практических занятиях студенты изучают и совершенствуют 
технику основных двигательных локомоций, овладевают методикой обучения 
и начальной спортивной тренировки. Проводится также учебная практика с 
целью формирования у студентов умений и навыков, необходимых для 
самостоятельной организации физкультурно-спортивной деятельности. 

Основу содержания практических занятий составляет общая физическая 
подготовка. Это физические упражнения из массовых видов спорта - 
гимнастики, легкой атлетики (бег, прыжки, метания), спортивных игр 
(баскетбол). Освоение практического материала помогает обеспечить 
студентам требуемый уровень физической подготовленности, укрепить 
физические, моральные, волевые качества, овладеть прикладными 
двигательными умениями и навыками. 

Учет успеваемости студентов ведется в форме зачетов  в сроки, 
предусмотренные учебным планом. Зачет выставляется за знание пройденных 
разделов теоретического курса, овладение техникой двигательных действий, 
выполнение установленных требований по физической подготовке. К зачету 
студенты пишут контрольную работу (1 курс) и реферат (2 курс) по 
физической культуре объемом 10-12 страниц  текста. Реферат должен иметь 
титульный лист и список использованной литературы. Примерные темы 
контрольных заданий и рефератов даны в соответствующем разделе 
программы по курсам обучения.  

 
 



Приложение  

 
«Банк тестов» 

 
 

Раздел 1.  Темы:  1) Основные понятия физической культуры  
  2) Основы техники ходьбы, бега, прыжков  

 

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 
 9) Что такое прыжки? 
1. Средства для преодоления препятствий 
2. Естественные способы преодоления препятствий 
3. Методы преодоления препятствий 
4. Средства для развития гибкости 
10) К прыжкам с преодолением вертикальных препятствий относятся: 
1. С разбега 
2. С места 
3. В высоту, с шестом 
4. С хода 
11) 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 
12) 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 
 

Ключ к тесту 
 
№ вопроса 1 2 3 4 5 6 
№ ответа 3 1 4 1 2 3 
№ вопроса 7 8 9 10 11 12 
№ ответа 4 3 2 3 4 2 
 

 
Разделы 1,2. Темы: 1) Формы и функции физической культуры 

2)Средства и методы 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 



9) 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 

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

11) 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 

12) На каком контингенте занимающихся наиболее часто используется 
игровой метод? 

1.В занятиях с детьми 
2. С пожилыми людьми 
3. С женщинами 
4. С больными 

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

14) 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 7 

№ 
ответов 

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

№ 
вопроса 

8 9 10 11 12 13 14 

№ 
ответов 

1,3,4 2 3 3 1 2 1 

 

 



Раздел 3. 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 5. 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 6. Тема: Классификация физических упражнений 

Контрольные вопросы 
1) Дайте определение понятию “классификация упражнений” 

1.Это определенный вид спорта 
2.Упражнение определенной направленности 
3.Распределение упражнений на группы по сходному признаку 
4.Уровень мастерства владения упражнением 
 

2) В каком документе описана классификация физических 
упражнений по видам спорта? 

1.В единой всероссийской спортивной классификации 
2.В справочно-информационном сборнике 
3.В приказе министра спорта РФ 
4.В Олимпийской хартии 

3) Входят ли туда национальные и региональные виды спорта? 
1.Для региональных видов спорта существуют специальные информационные 
ресурсы 
2.Туда входят только национальные виды спорта 
3.Региональные виды спорта представлены в других источниках 
4. Туда же входят национальные и региональные виды спорта 

4) Понятие “квалификация” – это: 
1.уровень мастерства 
2.распределение по определенному признаку 
3.степень владения техникой упражнения 
4.смение побеждать 

5) Классификация физических упражнений по специфике развития 
физических качеств: 

1.упражнения на смекалку 



2.упражнения на силу и быстроту 
3.упражнения на выносливость, ловкость и гибкость 
4.упражнения на коррекцию фигуры 

6) Подводящие упражнения это:  
1.упражнения, сходные по тактическим показателям 
2.упражнения, позволяющие оценить силу занимающегося 
3.упражнения, сходные по психологическим признакам 
4.упражнения, которые подводят занимающегося к определенному виду 
деятельности 
      7) Подготовительные упражнения это: 
1.упражнения для коррекции веса занимающегося  
2.упражнения, которые готовят организм к предстоящей деятельности 
3.упражнения утренней гигиенической гимнастики 
4.упражнения для релаксации 

8) Какое количество мышечной массы задействовано при 
выполнении локальных, региональных и глобальных упражнений? 

1.Локальных до 1/3, региональных –от 1/3 до 2/3, глобальных – более 2/3 
2. Локальных более 1/3, региональных -2/3, глобальных – более 2/3 
3. Локальных до 1/3, региональных – до 2/3, глобальных – более 2/3 
4. Локальных до 1/3, региональных -2/3, глобальных – менее 2/3 

9)  Дайте определение понятию “нагрузка” 
1.Способность выдерживать длительное напряжение 
2.Выполнение какой-либо деятельности без снижения её эффективности 
3.Причина, требующая от организма адаптивной реакции и связанных с нею 
энерготрат 
4.Способность переносить утомление 

10)  Назовите основные составляющие физической нагрузки 
1.Характер упражнения 
2.Объем  
3.Интенсивность  
4.Величина и характер отдыха 

11)  Отчего в гимнастике наблюдаются большие нервные траты? 
1.В связи с травмаопастностью 
2.В связи с большими силовыми нагрузками 
3.В связи с выполнением упражнений на различных снарядах  
4.В связи с отсутствием выбора и обязательностью требования 

12)  Почему в играх невозможно точно дозировать нагрузку? 
1.Из-за динамичности игровых действий 
2.Деятельность игроков зависит от соперников 
3.Эмоциональность игроков не позволяет сосредоточиться на определенных 
действиях 
4.Из-за групповой сплоченности игроков 

13) По какой причине в спорте невозможно точно регламентировать 
нагрузки? 



1.Соревновательная деятельность связана с большими энерготратами и 
уровня подготовленности соперников 
2.Неправильности составления календаря соревнований 
3.Ошибок судей 
4.Недостаточной психологической подготовки спортсмена 

14) Каковы недостатки использования туризма как формы 
организации нагрузок? 

1.Высокая индивидуализация и положительный эмоциональный фон нагрузок 
2.Универсальность как средства физического воспитания 
3.Невозможность дозирования нагрузок по отдельным характеристикам и по 
специфике проявления физических качеств 
4.Ценное средство восстановления и активного отдыха 

 
 

Ключ к тесту 
 

№ 
вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 

№ 
ответов 

3 1 4 1 2,3 4 2 

№ 
вопроса 

8 9 10 11 12 13 14 

№ 
ответов 

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

 

 

Раздел7.Темы: 1)Основные формы занятий физическими   упражнениями
   2) Основы физической и спортивной подготовки 

 
Контрольные вопросы 

1) Перечислите основные признаки урока по физической культуре 
1.Наличие плана, четкие задачи, доза материала (нагрузки и обучения) 
2.Организация и методика решения поставленных задач 
3.Место занятия в системе занятий, педагогическое руководство занятием 
4.Временной регламент  

2) Из каких частей состоит урок по физической культуре? 
1.Вводная 
2.Обзорная 
3.Основная 
4.Заключительная 

3) Чем определяется структура урока по физической культуре? 
1.Динамикой нарастания утомления 
2.Общепринятыми стандартами 
3.Динамикой работоспособности 



4.Мастерством преподавателя 
4) Перечислите основные стадии динамики работоспособности на 

уроке 
1.Стадия постепенного повышения работоспособности 
2.Врабатывание, стадия устойчивого состояния 
3.Стадия компенсированного утомления 
4.Стадия снижения работоспособности 

5) Что отражает физиологическая кривая урока? 
1.Наступление утомления 
2.Фазы активной и пассивной деятельности в процессе урока 
3.Фазы протекания врабатывания 
4.Физиологические процессы, происходящие в организме занимающегося 

6) Каково процентное соотношение времени, отводимого на 
отдельные части урока? 

1.Вводная часть – 10% 
2.Первая часть – 20-25% 
3.Вторая часть – 50-60% 
4.Третья часть – 5-10% 

7) К какой форме (урочной или неурочной) относится тренировочное 
занятие? 

1.Урочной 
2.Неурочной 
3.Неурочной малой форме 
4.Неурочной крупной форме 

8) Перечислите малые формы неурочных занятий 
1.Утренняя зарядка. Прогулки, игры и физкультурные развлечения 
2.Физкультминутки и физкультпаузы 
3.Туристические походы 
4.Группы «Здоровья» 

9) Перечислите крупные формы неурочных занятий 
1.Спортивные соревнования 
2.Утренняя гимнастика 
3.Спортивные праздники и выступления 
4.Турстические походы и экскурсии 

10) Что такое физическая подготовка? 
1.Процесс, направленный на обеспечение физической подготовленности 
2.Воспитание, направленное на укрепление здоровья 
3.Способность человека к определенному виду деятельности 
4.Воспитание, направленное на длительное выполнение какой-либо работы 

11) Что такое физическая подготовленность? 
1.Воспитание физических качеств 
2.Способность человека к успешному решению двигательных задач в 
определенном виде деятельности 
3.Способность человека избавиться от вредных привычек 



4.Воспитание морально-волевых качеств, чувства коллективизма и 
патриотизма 

12) Дайте определение понятию “общая физическая подготовка” 
1.Процесс, совершенствования физических качеств, направленный на 
всестороннее и гармоничное развитие человека 
2.Процесс, направленный на совершенствование технического мастерства и 
тактических приемов  
3.Способность выполнять какую-либо работу  
4.Способность к саморазвитию и самосовершенствованию 

13) Что такое специальная физическая подготовка? 
1.Способность к выполнению специальной деятельности 
2.Процесс, направленный на определенный вид деятельности 
3. Педагогический процесс, направленный на развитие специальных качеств в 
определенном виде деятельности 
4.Способность к достижению высоких спортивных результатов 

14) 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 

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

16) Дайте определение понятию «спортивная тактика» 
1.Умение настроиться на победу 
2.Умение противостоять противнику 
3.Владение техническими приемами 
4.Умение вести спортивную борьбу  

 
Ключ к тесту 

 
№ 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 

№ 
ответа 

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

№ 
вопроса 

9 10 11 12 13 14 15 16 

№ 
ответа 

1,4 1 2 1 3 2 3 4 
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Добавлены новые учебные пособия 2014 года в список 
литературы. 
 

 
июнь 2014г 

5. Программа утверждена на заседании кафедры  
« 18 » июня 2015г.  протокол № 10. 
 
         СОГЛАСОВАНО                                            
         Председатель УМС  ____________           
         _______________          _____________          
        «_22___» _____06_____  2015___г.          
 
Добавлены новые учебные пособия 2015 года в список 
литературы. 
 

 
июнь 2015г 
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