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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура» являются:  

- знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование физической культуры личности; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей 

психофизическую готовность студента к будущей профессии. 

 

 

Задачами изучения дисциплины «Физическая культура» является: 

 понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке в профессиональной 

деятельности; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре и установки на 

здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Данная дисциплина относится к циклу физическая культура и изучается студентами очной 

формы обучения на первом курсе в 1,2 семестрах, и на втором курсе в 3, 4 семестрах, студентами 

очно-заочной формы обучения на первом курсе  в 1  семестре. Трудоемкость дисциплины 2,0 (400 

часов). 

На изучения дисциплины для студентов очной формы обучения отводится 400 часа, из них на 

аудиторные часы – 400 часов, из них 400 часов на практические занятия. Для студентов очно-заочной 

формы обучения на изучение дисциплины отводится 400 часов, из них на самостоятельную работу- 

380 часов, на аудиторные часы - 20, из них 2 часа на лекционные занятия и 18  часов на практические 

занятия. 

Физическая культура представлена в высших учебных заведениях как учебная дисциплина и 

важнейший компонент целостного развития личности. Являясь составной частью общей культуры и 

профессиональной подготовки студента на всем периоде обучения, физическая культура входит 

обязательным разделом в гуманитарный компонент образования, значимость которого проявляется 

через гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких общечеловеческих ценностей 

как здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое совершенство. 

Физическая культура предусматривает овладение студентами системой 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, организации здорового стиля жизни 

при выполнении учебной, профессиональной и социокультурной деятельности. 

Результатом образования по завершению обучения в области физической культуры должно 

быть создание устойчивой мотивации и потребности к здоровому и продуктивному стилю жизни. 

Изучение курса предусматривает сдачу зачета для очной формы обучения во втором, 

четвертом семестрах, для очно-заочной формы обучения в первом семестре. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Перечень общекультурных компетенций,  

формируемых в результате освоения дисциплины 

Общекультурные компетенции: 

 способность к работе в коллективе , кооперации с коллегами, способность в качестве 

руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, 

принимать организационно-управленческие решения в ситуациях риска и нести за них 

ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной деятельности (ОК-7) 

 способность самостоятельно применять методы физического воспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, достижения должного уровня 

физической подготовленности в целях обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-15) 

 

3.2. Матрица общекультурных компетенций,  

формируемых в процессе освоении конкретных тем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и № темы 

ОК-7 ОК-15 

Практическое занятие  

1 

+ + 

Практическое занятие 

2 

+ + 

Практическое занятие 

3 

+ + 

Практическое занятие 

4 

+ + 

Практическое занятие 

5 

+ + 

Практическое занятие6  + + 

Практическое занятие7  + + 

Практическое занятие8  + + 

Зачет + + 

Практическое занятие9  + + 

Практическое занятие 

10 

+ + 

Практическое занятие 

11 

+ + 

Практическое занятие  

12 

+ + 

Практическое занятие 

13 

+ + 

Практическое занятие + + 



6 
 

14 

Практическое занятие 

15 

+ + 

Зачет + + 

3.3. Требования к результатам образования, формируемым дисциплиной 

В результате освоения дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен: 

 

знать:  

 основы физической культуры и здорового образа жизни; 

 роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста. 

 

уметь: 

 овладеть  системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств, 

самоопределение в физической культуре. 

 

владеть:  

 мотивационно-ценностным отношением к физической культуре, установкой на здоровый стиль 

жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребностью в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

 необходимым уровнем общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Распределение учебного времени по семестрам и видам учебных занятий  со студентами очной формы обучения  
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Лекции 

(час.) 

 

Практически

е  

Занятия 

(час.) 

 

В т.ч. в 

активной 

/интерактивной 

 Форме 

(час.) 

I 1 0,5 (108) 108  108      

I 2 0,5 (108) 108  108   +   

II 3 0,5 (90) 90  90      

II 4 0,5 (94) 94  94   +   

Всего часов 2,0 (400) 54  400      
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4.2. Тематический план изучения дисциплины по видам учебных занятий со студентами очной формы  обучения  

(* отмечены занятия, проводимые в активной / интерактивной форме) 

№ 

п/п 

 

Виды 

учебных  

занятий 

 

Количество  

аудиторных 

часов 

 

Тема и учебные вопросы занятия 

Материальное и 

информационное 

обеспечение  занятия 

Количество 

часов на 

подготовку 

и сдачу 

экзамена 

Количество 

часов на 

самостоятельную 

работу 

 

Всего 

часов 

1 Практическое 

занятие  

8  Тема 1. Физическая культура в общей 

и профессиональной подготовке 

студента 

Рекомендованная учебная 

и научная литература, 

задания. 

  8 

2 Практическое 

занятие  

10 Тема 2. Социально-биологические 

основы физической культуры 

Рекомендованная учебная 

и научная литература, 

задания. 

  10 

3 Практическое 

занятие 

10 Тема 3. Основы здорового образа 

жизни студентов 

Рекомендованная учебная 

и научная литература, 

задания. 

  10 

4 Практическое 

занятие 

80 Тема 4. Учебно-тренировочные 

занятия  

Рекомендованная учебная 

и научная литература, 

задания, необходимый 

инвентарь. 

  80 

5 Практическое 

занятие 

10 Тема 5. Средства физической 

культуры в регулировании 

работоспособности 

Рекомендованная учебная 

и научная литература, 

задания. 

  10 

6 Практическое 

занятие 

10 Тема 6. Педагогические основы 

физического воспитания 

Рекомендованная учебная 

и научная литература, 

задания. 

  10 

7 Практическое 10 Тема 7. Основы общей и специальной Рекомендованная учебная   10 
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занятие физической подготовки, спортивная 

подготовка 

и научная литература, 

задания. 

8 Практическое 

занятие 

78 Тема 8. Методико-практические 

занятия первого года обучения 

Рекомендованная учебная 

и научная литература, 

задания, необходимый 

инвентарь. 

  78 

 Зачет +  Вопросы для подготовки к 

зачету 

   

9 Практическое 

занятие 

10 Тема 9. Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

Рекомендованная учебная 

и научная литература, 

задания. 

  10 

10 Практическое 

занятие 

10 Тема 10. Самоконтроль 

занимающихся физическими 

упражнениями и спортом 

Рекомендованная учебная 

и научная литература, 

задания. 

  10 

11 Практическое 

занятие 

20 Тема 11. Индивидуальный выбор 

видов спорта или систем физических 

упражнений 

Рекомендованная учебная 

и научная литература, 

задания. 

  20 

12 Практическое 

занятие 

50 Тема 12. Методико-практические 

занятия второго года обучения 

Рекомендованная учебная 

и научная литература, 

задания, необходимый 

инвентарь. 

  50 

13 Практическое 

занятие 

20 Тема 13. Профессионально-

прикладная физическая подготовка 

Рекомендованная учебная 

и научная литература, 

задания. 

  20 

14 Практическое 

занятие 

20 Тема 14. Физическая культура в 

профессиональной деятельности 

бакалавра и специалиста 

Рекомендованная учебная 

и научная литература, 

задания. 

  20 

15 Практическое 

занятие 

54 Тема 15. Методико-практические 

занятия 

Рекомендованная учебная 

и научная литература, 

задания, необходимый 

инвентарь. 

  54 

 Зачет +  Вопросы для подготовки к 

зачету 

   

 ИТОГО 400     400 
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4.3. Распределение учебного времени по семестрам и видам учебных занятий со студентами заочной формы обучения  
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Занятия 
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В т.ч. в 

активной 

/интерактивной 

 Форме 

(час.) 

I 1 2,0 (400) 20 2 18  -   380 
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4.4. Тематический план изучения дисциплины по видам учебных занятий  со студентами заочной формы обучения 

(* отмечены занятия, проводимые в активной / интерактивной форме) 

 

 

№ 

п/п 

 

Виды 

учебных  

занятий 

 

Количество  

аудиторных 

часов 

 

Тема и учебные вопросы 

занятия 

Материальное и           

информационное 

обеспечение  занятия 

Количество 

часов на 

подготовку и 

сдачу 

зачета/экзамена 

Количество 

часов на 

самостоятельную 

работу 

 

Всего 

часов 

1 Лекция  2  Тема 1. Физическая культура в 

общей и профессиональной 

подготовке студента. 

Рекомендованная учебная и 

научная литература, 

задания. 

 100 102 

2 Практическое 

занятие 

9 Тема 1.1. Основы общей и 

специальной физической 

подготовки, спортивная 

подготовка. 

Рекомендованная учебная и 

научная литература, 

задания. 

 100 109 

3 Практическое 

занятие 

9 Тема 1.2. Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка. 

Рекомендованная учебная и 

научная литература, 

задания. 

 180 189 

 Зачет   Вопросы для подготовки к 

зачету 

   

 ИТОГО 20    380 400 
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4.5. Содержание дисциплины 

 

 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной   подготовке  

студентов 

 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.  

Цель и задачи физического воспитания. Основные понятия, термины физической культуры. Виды 

физической культуры. 

Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах жизни. Ценности физической 

культуры.  

Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и 

целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношения студентов к физической культуре и 

спорту.  

Программно-нормативные основы учебной дисциплины, организация учебной работы. 

Организационно-правовые основы физической культуры и спорта. 

 

Тема 2. Социально-биологические основы физической  культуры 

 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующая     биологическая     

система.    Основные анатомо-морфологические понятия. Опорно-двигательный аппарат. Кровь, 

кровеносная система. Дыхательная система. Нервная система. Эндокринная и сенсорные системы. 

Функциональные изменения в организме при физических нагрузках.  

Внешняя среда. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и 

жизнедеятельность человека.  

Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных 

возможностей организма и обеспечении устойчивости к умственной и физической деятельности. 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма под 

воздействием направленной физической тренировки. Двигательная функция и повышение устойчивости 

организма к различным условиям внешней среды. 

 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студентов. 

 

Здоровье человека как ценность и факторы его определяющие. Взаимосвязь обшей культуры 

студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в образе жизни.  

Здоровый образ жизни и его составляющие. Отношение к здоровью как условие формирования 

здорового образа жизни. Основные требования к организации здорового образа жизни. Критерии его 

эффективности. 

 

Тема 4. Учебно-тренировочные занятия. 

 

Методика проведения учебно-тренировочного занятия. 

Легкая атлетика. Баскетбол. Волейбол. Лыжная подготовка. 

Дополнительные виды спорта (ритмическая или атлетическая гимнастика, футбол, плавание) 

 

Тема 5. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

 

Психофизиологические характеристики интеллектуальной деятельности.  

Работоспособность и влияние на нее различных факторов.  

Средства физической культуры в обеспечении работоспособности студентов.  

 

Тема 6. Педагогические основы физического воспитания 
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Методические принципы физического воспитания. Средства физического воспитания. Методы 

физического воспитания.  

Основы обучения движениям. Развитие физических качеств. 

 

 

Тема 7. Основы общей и специальной физической подготовки, спортивная подготовка. 

 

Понятие общей и специальной физической подготовки.  

Спортивная подготовка. Средства спортивной подготовки. Организация и структура отдельного 

тренировочного занятия. 

Физические нагрузки и их дозирование. 

 

Тема 8. Методико-практические занятия первого года обучения 

 

Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненноважными умениями и 

навыками.  

Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения 

средств физической культуры для их направленной коррекции. 

Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и занятий 

оздоровительной, рекреационной и воспитательной направленности. 

Основы методики самомассажа. 

Методика корректирующей гимнастики для глаз. 

Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 

 

Тема 9. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Формы и содержание самостоятельных занятий, их мотивация. Организация самостоятельных 

занятий физическими упражнениями различной направленности. Характер содержания занятий в 

зависимости от возраста. Особенности самостоятельных занятий для женщин. Планирование и управление 

самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у 

лиц разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической 

подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффективностью самостоя-

тельных занятий. 

 

 

Тема 10. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

 

Врачебный контроль: понятие, цель, задачи. Врачебно-педагогические наблюдения во время 

занятий. 

Педагогический контроль. 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки. Использование 

функциональных проб, упражнений— тестов для оценки физического развития, телосложения, 

функционального состояния организма, физической подготовленности. Коррекция содержания и методики 

занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. Дневник 

самоконтроля.  

 

Тема 11. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

 

Определение понятия «спорт». Виды современного спорта. Студенческий спорт, студенческие 

спортивные мероприятия. 
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Современные оздоровительные системы физических упражнений. Мотивация и обоснование 

индивидуального выбора студентом оздоровительной системы физических упражнений для регулярных 

занятий. 

 

Тема 12. Методико-практические занятия второго года обучения. 

 

Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. 

Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития. 

Методы самоконтроля за функциональным развитием организма. 

Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по избранному 

виду спорта. 

Методика индивидуального подхода и применения средств для направленного развития 

отдельных физических качеств.  

 

Тема 13. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической подготовки 

человека к труду. Определение понятия профессионально-прикладная физическая подготовка, ее цели, 

задачи, средства.  

Место ППФП в системе физического воспитания студентов. Факторы, определяющие конкретное 

содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП.  

Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе. Контроль за эффективностью 

профессионально-прикладной физической подготовленности студентов. 

 

Тема 14. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и 

специалиста.  

 

Роль физической культуры в профессиональной деятельности. Производственная физическая 

культура, ее цель и задачи. 

Методические основы производственной физической культуры. 

Производственная физическая культура в рабочее время. 

Физическая культура и спорт в свободное время. 

Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры 

 

Тема 15. Методико-практические занятия. 

 

Методы регулирования психоэмоционального состояния на занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

Средства и методы мышечной релаксации в спорте. 

Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-прикладной 

физической подготовки. 

Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и характера 

труда 

 

 

4.6. Планы практических (семинарских) занятий 

для студентов очной формы обучения 

 

Практическое занятие по теме 1.  

Физическая культура в общекультурной и профессиональной   подготовке  студентов 

8 часов (традиционная форма проведения) 

 



15 
 

Цель и задачи: знать категориальный аппарат физической культуры, ее предмет, структуру, 

функции, и роль в учебной и профессиональной подготовке, использовать основные принципы, 

методы физической культуры в профессиональной и социальной деятельности. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.  

2. Цель и задачи физического воспитания.  

3. Основные понятия, термины физической культуры. 

4. Виды физической культуры. 

5. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.  

6. Физическая культура личности студента. 

7. Программно-нормативные основы учебной дисциплины, организация учебной работы. 

8. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта. 

 

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию:  

1. Обсудить в группе тему «Физическая культура личности студента». 

2. Ответить на вопросы для повторения: 

1. Назовите цель и задачи физического воспитания. 

2. Укажите специфические функции физической культуры. 

3. Какова социальная роль и значение спорта? 

4. Дайте характеристику реабилитационной физической культуры и спорта и ее видов 

5. Перечислите разделы учебной программы дисциплины «Физическая культура» 

6. Как проводится комплектование учебных отделений студентов для организации и 

проведения занятий по физическому воспитанию? 

7. Перечислите зачетные требования по учебной дисциплине «Физическая культура» 

8. Каковы организационно-правовые основы физической культуры и спорта? 

Источники и литература: 

- обязательная: 1-5 

- дополнительная: 1, 2, 15, 17, 20, 22, 23, 29, 35 

 

 

Практическое занятие по теме 2.  

Социально-биологические основы физической  культуры 

10  часов (традиционная форма проведения) 

 

Цель и задачи:  определить социально-биологические основы физической культуры и их 

применение в личностной физической подготовке. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующая     биологическая     

система.     

2. Основные анатомо-морфологические понятия.  

3. Опорно-двигательный аппарат.  

4. Кровь, кровеносная система.  

5. Дыхательная система. 

6. Нервная система.  

7. Эндокринная и сенсорные системы. 

8. Функциональные изменения в организме при физических нагрузках.  

9. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность 

человека.  
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Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию:  

1. Подготовить выступления с презентациями по вопросам практического занятия. 

2. Ответить на вопросы для повторения: 

1. Охарактеризуйте организм как единую саморазвивающуюся и саморегулирующуюся 

систему. 

2. Что является структурной единицей живого организма? Каковы виды тканей организма 

и их функциональная роль? 

3. Дайте характеристику косно-мышечной системы организма человека 

4. Каков механизм мышечного сокращения? 

5. Разъясните роль крови как физиологической системы 

6. Расскажите о функциональном строении сердца, большом и малом кругах 

кровообращения. 

7. Дайте характеристику сердечнососудистой системы и основных показателей ее 

деятельности? 

8. Каков путь транспорта кислорода в организм человека? 

9. Каковы функциональные показатели дыхательной системы? 

10. Назовите основные структурные элементы нервной системы. 

11. Расскажите о функциях головного и спинного мозга. 

12. Каковы функции симпатической и парасимпатической нервных систем? 

13. Каковы изменения в системах крови и кровообращения происходят при мышечной 

работе? 

14. Как изменяется система дыхания при мышечной работе? 

15. Поясните роль эндокринной и сенсорной систем. 

16. Что меняется в системах пищеварения и выделения при мышечной работе? 

17. Как происходит формирование двигательного навыка? 

18. Что меняется в системах пищеварения и выделения при мышечной работе? 

19. Как происходит формирование двигательного навыка? 

20. От чего зависит устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов? 

Источники и литература: 

- обязательная: 1-5 

- дополнительная: 3, 19, 33 

 

Практическое занятие по теме 3.  

Основы здорового образа жизни студентов. 

10  часов (традиционная форма проведения) 

 

Цель и задачи:  выявить взаимосвязь обшей культуры студента и его образа жизни, основные 

требования к организации здорового образа жизни и критерии его эффективности с целью 

формирования у студентов установки ценности здоровья и соблюдение основ здорового образа жизни.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Здоровье человека как ценность, компоненты здоровья. 

2. Факторы, определяющие здоровье. 

3. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

4. Отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. 

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию:  

3. Подготовить выступления с презентациями по вопросам практического занятия. 

4. Ответить на вопросы для повторения: 

1. Каковы три составляющие понятия «здоровья»? 

2. Перечислите факторы. Определяющие здоровье человека. 
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3. Каковы элементы здорового образа жизни? 

4. Поясните важность разумного чередования труда и отдыха как компонента ЗОЖ 

5. Расскажите о принципах рационального питания 

6. Почему необходимо отказаться от вредных привычек и соблюдать правила личной и 

общественной гигиены? 

7. Докажите положительную роль двигательной активности для здоровья человека 

8. Зачем нужно закаливания организма? 

Источники и литература: 

- обязательная: 1-5 

- дополнительная: 1, 2, 15, 17, 20, 22, 23, 29, 35 

 

 

Практическое занятие по теме  4.  

Учебно-тренировочные занятия. 

80  часов (традиционная форма проведения) 

 

Цель и задачи:  повышение уровня функциональных и двигательных способностей, фор-

мирование необходимых качеств и свойств личности, овладение методами и средствами физкультурно-

спортивной деятельности, приобретение в ней личного опыта, обеспечивающего возможность 

самостоятельнее целенаправленно и творчески использовать средства физической культуры и спорта. 

 

1. Методика проведения учебно-тренировочного занятия. 

2. Легкая атлетика.  

3. Баскетбол.  

4. Волейбол.  

5. Лыжная подготовка. 

6. Дополнительные виды спорта (ритмическая или атлетическая гимнастика, 

футбол, плавание) 

 

Учебный материал направлен на повышение уровня функциональных и двигательных 

способностей, формирование необходимых качеств и свойств личности, на овладение методами и 

средствами физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение в ней личного опыта, обеспе-

чивающего возможность самостоятельнее целенаправленно и творчески использовать средства 

физической культуры и спорта. Практический компонент дисциплины «Физическая культура» 

реализуете на учебно-тренировочных занятиях. 

Учебно-тренировочные занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и. 

методических умений, в применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и 

профессионально-прикладной физической подготовки студентов, для приобретения индивидуального и 

коллективного практического опыта физкультурно-спортивной деятельности. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности достижением 

поддержанием оптимального уровня физической и функциональной подготовленности в период обучения 

студента, приобретения опыта совершенствования и коррекций индивидуального физического развития, 

функциональных и двигательных возможностей, с освоением жизненно необходимых навыков, 

формированием устойчивого мотивационно-ценностного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности. На занятиях предусматривается развитие познавательной творческой активности, 

направленной на самостоятельное и постоянное использование средств физической культуры и спорта в 

целях физического совершенствования, формирования жизненных и профессионально значимых 

психофизических качеств и свойств личности, умений и навыков для обеспечения активного отдыха, 

профилактики общих и профессиональных заболеваний, травматизма, вредных привычек. 

На практических занятиях предусматривается совершенствование ранее изученных и обучение 

новым двигательным действиям, физическая подготовка с целью развития качеств выносливости, силы, 

быстроты движений, ловкости и гибкости. Используя физические упражнения из видов спорта: отдельные 



18 
 

виды легкой атлетики, плавание, гимнастика, спортивные игры, зимние виды физических упражнений, 

спортивные единоборства, тяжелая атлетика и др., упражнения профессионально-прикладной физической 

подготовки; оздоровительных систем физических упражнений; физкультурно-спортивных двигательных 

режимов; физические упражнения с использованием тренажеров и снарядов. 

 

Источники и литература: 

- обязательная: 1-5 

- дополнительная: 5, 16, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие по теме  5.  

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

10  часов (традиционная форма проведения) 

 

Цель и задачи:  изучение психофизиологических основ учебного труда и интеллектуальной 

деятельности, рассмотрение основных средств физической культуры в регулировании 

работоспособности, их применение в личностной физической подготовке. 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Психофизиологические характеристики интеллектуальной деятельности.  

2. Работоспособность и влияние на нее различных факторов.  

3. Средства физической культуры в обеспечении работоспособности студентов.  

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию:  

1. Подготовить выступления с презентациями по вопросам практического занятия. 

2. Ответить на вопросы для повторения: 

 Какова психофизиологическая характеристика умственной деятельности 

 Как изменяется работоспособность студента в течение учебного дня 

 Какие средства физической культуры рекомендуется применять в течение 

учебного дня для поддержания работоспособности 

 Почему оздоровительный бег является самым эффективным средством 

восстановления и повышения работоспособности? 

 Поясните влияния плавания на работоспособность 

3. Практические упражнения. 

Источники и литература: 

- обязательная: 1-5 

- дополнительная: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 34 

 

Практическое занятие по теме  6.  

Педагогические основы физического воспитания 

10  часов (традиционная форма проведения) 

 

Цель и задачи:  определить методические и методологические принципы физического 

воспитания, их применение в личностной физической подготовке. 
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Вопросы для обсуждения: 

 

1. Методические принципы физического воспитания.  

2. Средства физического воспитания.  

3. Методы физического воспитания.  

4. Основы обучения движениям.  

5. Развитие физических качеств. 

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию:  

1. Подготовить выступления с презентациями по вопросам практического 

занятия. 

2. Ответить на вопросы для повторения: 

 Дайте характеристику методических принципов физического воспитания, 

укажите их сущность и значение. 

 Какие средства физического воспитания вы знаете? 

 Какие методы применяются при обучении технике двигательного действия. 

 Охарактеризуйте равномерный, повторный, интервальный методы развития 

физических качеств. 

 Для чего применяются метод круговой тренировки, игровой и 

соревновательный методы? 

 Расскажите об этапах в процессе обучения движениям. 

 Какие методы применяются для развития силы? 

 Какие бывают виды выносливости и особенности их развития? 

 Поясните сущность таких физических качеств, как быстрота, гибкость, 

ловкость и способы их развития. 

3. Практические упражнения 

Источники и литература: 

- обязательная: 1-5 

- дополнительная: 1, 2, 15, 17, 20, 22, 23, 29, 35 

 

 

 

Практическое занятие по теме  7.  

Основы общей и специальной физической подготовки, спортивная подготовка. 

 

10  часов (традиционная форма проведения) 

 

Цель и задачи:  изучить основы общей и специальной физической подготовки, определив 

роль спортивной подготовки, использовать полученные знания и умения в личностной физической 

подготовке. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие общей и специальной физической подготовки.  

2. Спортивная подготовка.  

3. Средства спортивной подготовки.  

4. Организация и структура отдельного тренировочного занятия. 

5. Физические нагрузки и их дозирование. 

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию:  



20 
 

1. Подготовить выступления с презентациями по вопросам практического 

занятия. 

2. Ответить на вопросы для повторения: 

 Чем отличается общая и специальная физическая подготовка? 

 Из каких составляющих складывается подготовка спортсмена? 

 Какие средства применяются в спортивной подготовке? 

 Расскажите о структуре отдельного тренировочного занятия? 

 Какова роль разминки перед тренировкой? 

 Как действует физическая нагрузка на организм человека? 

 Перечислите факторы от которых зависит физическая нагрузка? 

 Охарактеризуйте зоны интенсивности физической нагрузки? 

 Какие зоны интенсивности рекомендуются в оздоровительной 

физической культуре и почему? 

3.Практические занятия 

Источники и литература: 

- обязательная: 1-5 

- дополнительная: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 34 

 

 

Практическое занятие по теме  8.  

Методико-практические занятия первого года обучения 

78  часов (традиционная форма проведения) 

 

Цель и задачи:  знать методики составления и проведения простейших самостоятельных 

занятий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности, 

корректирующей гимнастики для глаз, основы самомассажа, методику составления индивидуальных 

программ физического самовоспитания и занятий оздоровительной, рекреационной и воспитательной 

направленности, самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения средств 

физической культуры для их направленной коррекции, эффективных и экономичных способов овладения 

жизненноважными умениями и навыками, уметь их применять в личной физической подготовке. 

 

 

 

1. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненноважными умениями 

и навыками.  

2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применения средств физической культуры для их направленной коррекции. 

3. Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и занятий 

оздоровительной, рекреационной и воспитательной направленности. 

4. Основы методики самомассажа. 

5. Методика корректирующей гимнастики для глаз. 

6. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 

 

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию:  

 

1. Практические занятия. 

2. Разработать и провести по методикам комплексы личной 

физической подготовки. 

 

Источники и литература: 
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- обязательная: 1-5 

- дополнительная: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 34 

 

Практическое занятие по теме  9.  

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

10  часов (традиционная форма проведения) 

 

Цель и задачи:  определить основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, учитывая их специфику и поиск способов оптимизации и повышения 

эффективности, использовать полученные знания и умения в личностной физической подготовке. 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Формы и содержание самостоятельных занятий, их мотивация.  

2. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной 

направленности. 

3. Характер содержания занятий в зависимости от возраста, пола. 

4. Планирование и управление самостоятельными занятиями.  

5. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности.  

6. Гигиена самостоятельных занятий.  

7. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию:  

1. Ответить на вопросы для повторения: 

 Каковы цели и направленность самостоятельных 

занятий физическими упражнениями? 

 Какие существуют формы самостоятельных занятий? 

 По каким принципам подбираются упражнения для 

утренней гигиенической гимнастики? 

 Какова структура самостоятельных тренировочных 

занятий, требования к их организации и 

проведению? 

 Какие виды спорта необходимо выбирать в 

зависимости от целей самостоятельных занятий? 

 Опишите методику самостоятельных занятий 

атлетической гимнастикой? 

 Каковы особенности самостоятельных занятий в 

зависимости от возраста, пола, уровня физической 

подготовки? 

2. Практические занятия 

Источники и литература: 

- обязательная: 1-5 

- дополнительная: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 34 

 

Практическое занятие по теме  10.  

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

10  часов (традиционная форма проведения) 

 

Цель и задачи:  выявить роль самоконтроля в физической подготовке занимающихся 

физическими упражнениями и спортом, уметь использовать полученные навыки в личной 

физической подготовке. 
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Вопросы для обсуждения: 

 

1. Врачебный контроль: понятие, цель, задачи. Врачебно-педагогические 

наблюдения во время занятий. 

2. Педагогический контроль. 

3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки.  

4. Использование функциональных проб, упражнений— тестов для оценки 

физического развития, телосложения, функционального состояния организма, 

физической подготовленности.  

5. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по 

результатам показателей контроля.  

6. Дневник самоконтроля.  

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию:  

1. Ответить на вопросы для повторения: 

 Расскажите о порядке и содержании врачебного контроля. 

 Перечислите объективные и субъективные показатели 

самоконтроля 

 Изложите методику самоконтроля физического развития 

 Как самостоятельно измерить частоту сердечных сокращений и 

артериальное давление? 

 Опишите методику функциональных проб для оценки 

деятельности сердечнососудистой системы 

 Опишите методику функциональных проб для оценки 

дыхательной системы 

 Какие упражнения рекомендуются для уровня развития 

физических качеств: выносливости, силы, быстроты, гибкости, 

ловкости? 

 Зачем рекомендуется вести дневник самонаблюдения и какие 

показатели в нем отмечаются? 

2. Практические занятия 

Источники и литература: 

- обязательная: 1-5 

- дополнительная: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 34 

 

Практическое занятие по теме  11.  

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

20  часов (традиционная форма проведения) 

 

Цель и задачи:  определить особенности индивидуального выбора видов спорта или систем 

физических упражнений, уметь использовать полученные навыки в личной физической подготовке. 

 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Определение понятия «спорт».  

2. Виды современного спорта.  

3. Студенческий спорт, студенческие спортивные мероприятия. 

4. Современные оздоровительные системы физических упражнений.  
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5. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом оздоровительной 

системы физических упражнений для регулярных занятий. 

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию:  

 

1.Ответить на вопросы для повторения: 

 Каково принципиальное отличие понятия «спорт» от других видов занятий 

физическими упражнениями? 

 Охарактеризуйте виды современного спорта 

 В чем организационные особенности студенческого спорта? 

 Расскажите о массовых студенческих соревнованиях 

2. Практические занятия. 

3. Организация и проведение студенческих соревнований по индивидуальным и командным 

видам спорта. 

Источники и литература: 

- обязательная: 1-5 

- дополнительная: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 34 

 

Практическое занятие по теме  12.  

Методико-практические занятия второго года обучения. 

 

50 часов (традиционная форма проведения) 

 

Цель и задачи:  изучить методы оценки и коррекции осанки и телосложения, самоконтроля 

состояния здоровья и физического развития, самоконтроля за функциональным развитием 

организма, самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по избранному 

виду спорта, индивидуального подхода и применения средств для направленного развития 

отдельных физических качеств, уметь использовать полученные навыки в личной физической 

подготовке. 

 

 

 

 

1. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. 

2. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития. 

3. Методы самоконтроля за функциональным развитием организма. 

4. Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по 

избранному виду спорта. 

5. Методика индивидуального подхода и применения средств для направленного 

развития отдельных физических качеств.  

 

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию:  

1. Практические занятия. 

2. Разработать и провести по методикам комплексы личной 

физической подготовки. 

 

 

 

Источники и литература: 

- обязательная: 1-5 

- дополнительная: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 34 
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Практическое занятие по теме  13.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

20  часов (традиционная форма проведения) 

 

Цель и задачи:  определить основы и роль профессионально-прикладной физической 

подготовки, ее организацию и формы в личной физической подготовке студента. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Определение понятия профессионально-прикладная физическая 

подготовка, ее цели, задачи, средства.  

2. Место ППФП в системе физического воспитания студентов.  

3. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП.  

4. Методика подбора средств ППФП.  

5. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе.  

6. Контроль за эффективностью профессионально-прикладной физической 

подготовленности студентов. 

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию:  

1. Ответить на вопросы для повторения: 

 Назовите цель и задачи ППФП 

 Какие прикладные знания, умения и навыки вырабатывает ППФП 

 Какие социальные и психические качества развиваются при регулярных занятиях 

физическими упражнениями? 

 Какие факторы определяют содержание ППФП? 

 Охарактеризуйте средства ППФП студентов. 

 Расскажите об организации и формах ППФП в вузе. 

2. Практические занятия 

 

Источники и литература: 

- обязательная: 1-5 

- дополнительная: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 34 

 

 

 

Практическое занятие по теме  14.  

Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста.  

20  часов (традиционная форма проведения) 

 

Цель и задачи:  выявить роль физической культуры в будущей профессиональной 

деятельности и  социальной жизни. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Роль физической культуры в профессиональной деятельности.  

2. Производственная физическая культура, ее цель и задачи. 

3. Методические основы производственной физической культуры. 

4. Производственная физическая культура в рабочее время. 

5. Физическая культура и спорт в свободное время. 

6. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры 
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Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию:  

1.Ответить на вопросы для повторения: 

 Расскажите о роли физической культуры в профессиональной деятельности 

 Перечислите цели и задачи производственной физической культуры. 

 Каковы методические основы производственной физической культуры? 

 Какие формы производственной физической культуры рекомендуются в рабочее 

время? 

 Какие формы физической культуры и спорта рекомендуются в свободное время в 

зависимости от характера и условий труда? 

 Каковы возможности профилактики профессиональных заболеваний и травматизма 

средствами физической культуры? 

2. Практические занятия 

Источники и литература: 

- обязательная: 1-5 

- дополнительная: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 34 

 

 

Практическое занятие по теме  15.  

Методико-практические занятия  

54  часа (традиционная форма проведения) 

 

Цель и задачи:  изучить методы регулирования психоэмоционального состояния на занятиях 

физическими упражнениями и спортом, средства и методы мышечной релаксации в спорте, 

методику самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-прикладной 

физической подготовки, методику проведения производственной гимнастики с учетом заданных 

условий и характера труда, уметь использовать полученные навыки в личной физической 

подготовке. 

 

 

 

 

1. Методы регулирования психоэмоционального состояния на занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

2. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. 

3. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-

прикладной физической подготовки. 

4. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных 

условий и характера труда 

 

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию:  

1. Практические занятия. 

2. Разработать и провести по методикам комплексы личной 

физической подготовки. 

 

 

 

Источники и литература: 

- обязательная: 1-5 

- дополнительная: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 34 
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4.7. Планы практических (семинарских) занятий  

для студентов заочной формы обучения 

 

Практическое занятие по теме  1.1.  

Основы общей и специальной физической подготовки, спортивная подготовка. 

 

9  часов (традиционная форма проведения) 

 

Цель и задачи:  изучить основы общей и специальной физической подготовки, определив 

роль спортивной подготовки, использовать полученные знания и умения в личностной физической 

подготовке. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие общей и специальной физической подготовки.  

2. Спортивная подготовка.  

3. Средства спортивной подготовки.  

4. Организация и структура отдельного тренировочного занятия. 

5. Физические нагрузки и их дозирование. 

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию:  

1. Подготовить выступления с презентациями по вопросам практического 

занятия. 

2. Ответить на вопросы для повторения: 

 Чем отличается общая и специальная физическая подготовка? 

 Из каких составляющих складывается подготовка спортсмена? 

 Какие средства применяются в спортивной подготовке? 

 Расскажите о структуре отдельного тренировочного занятия? 

 Какова роль разминки перед тренировкой? 

 Как действует физическая нагрузка на организм человека? 

 Перечислите факторы от которых зависит физическая нагрузка? 

 Охарактеризуйте зоны интенсивности физической нагрузки? 

 Какие зоны интенсивности рекомендуются в оздоровительной 

физической культуре и почему? 

3.Практические занятия 

Источники и литература: 

- обязательная: 1-5 

- дополнительная: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 34 

 

 

 

Практическое занятие по теме  1.2.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

9  часов (традиционная форма проведения) 

 

Цель и задачи:  определить основы и роль профессионально-прикладной физической 

подготовки, ее организацию и формы в личной физической подготовке студента. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Определение понятия профессионально-прикладная физическая 

подготовка, ее цели, задачи, средства.  
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2. Место ППФП в системе физического воспитания студентов.  

3. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП.  

4. Методика подбора средств ППФП.  

5. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе.  

6. Контроль за эффективностью профессионально-прикладной физической 

подготовленности студентов. 

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию:  

1. Ответить на вопросы для повторения: 

 Назовите цель и задачи ППФП 

 Какие прикладные знания, умения и навыки вырабатывает ППФП 

 Какие социальные и психические качества развиваются при регулярных занятиях 

физическими упражнениями? 

 Какие факторы определяют содержание ППФП? 

 Охарактеризуйте средства ППФП студентов. 

 Расскажите об организации и формах ППФП в вузе. 

2. Практические занятия 

 

Источники и литература: 

- обязательная: 1-5 

- дополнительная: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   

 

 По дисциплине «Физическая культура» для формирования соответствующих компетенций 

при реализации различных видов учебной работы используются следующие образовательные 

технологии:  

 тестирование спортивно-технической подготовки (СТП),  

 тестирование профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП)  

 тестирование общей физической подготовки (ОФП) 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

6.1. Оценочные средства для текущего контроля,  

промежуточной и итоговой аттестации 

 

 

 Текущий контроль успеваемости имеет целью оценить систематичность учебной работы 

студента в течение семестра, и включает в себя ряд контрольных мероприятий, реализуемых в 

рамках  аудиторной и/или самостоятельной работы студента и нацеленных на проверку освоения 

отдельных элементов компетенций, формируемых во время обучения по дисциплине.  

 Текущий контроль по дисциплине «Физическая культура» включает следующие формы: 

1. Выполнение практических нормативов в соответствии с зачетными 

требованиями из раздела «Лёгкая атлетика», «Спортивные игры»,   

2. Ответы на контрольные вопросы по организации, правилам и судейству 

соревнований. 

3.  Выполнение двух контрольных нормативов по ОФП.  

4.  Выполнение трех контрольных нормативов по СТП. 

5.  Выполнение «Обязательных тестов по определению физической 

подготовленности студентов». 

6. Выполнение заданий по профессионально-прикладной физической подготовке: 

 подготовить  и  провести  комплекс   утренней  гигиенической  гимнастики  

 и комплекс производственной гимнастики с учётом будущей;  

 подготовить  конспект и провести  вводно-подготовительную часть  учебно-

тренировочного занятия;  

 подготовить конспект физкультурно-оздоровительного занятия для группы 

ОФП или  «группы здоровья»; 

 провести судейство вида спорта: лёгкая атлетика, волейбол, баскетбол. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости: 

 посещение учебных занятий; 

 сдача теоретического и методико-практического разделов программы 

 сдача обязательных контрольных нормативов (бег -100м, кросс- 3 км для юношей и 2 км. для 

девушек, подтягивание для юношей и поднимание-опускание туловища из положения лежа на 

спине для девушек). 

 

 Студенты специальной медицинской и лечебной групп сдают специальные контрольные 

нормативы, разработанные с учетом специфики заболеваний. Студенты, освобожденные от 

практических занятий, сдают теоретический раздел, пишут и защищают проекты. 

 Если студент имеет выдающиеся спортивные достижения, он может быть освобожден от 

практических учебных занятий при официальном ходатайстве тренера и по согласованию со 

спортивным клубом при условии прохождения медицинского осмотра и сдачи контрольных 

нормативов и теоретического раздела.  

 

 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины: 

 вопросы для зачета (хранятся на кафедре); 

 обязательные тесты определения физической подготовки. 
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Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Мужчины 

 

№ 

п/п 

Характеристика 

 направленности теста 

Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

1. Тест на скоростно-силовую подготовленность 

(бег 100 м/сек)  

13,2  13,6 14,0  14,3  14,6  

2. Подтягивание на перекладине (количество раз)  15  12  9  7  5  

3. Тест на общую выносливость:  бег 3000 м (мин., 

сек.)  

12,0  12,35  13,10 14,1  14,5  

       

 

Женщины 

 

№  

п/п  

Характеристика 

направленности теста 

Оценка в очках 

5  4  3  2  1  

1.  Тест на скоростно-силовую  подготовленность 

(бег 100 м/сек)  

15,7  16,0  17,0 17,9  18,7  

2.  Тест на силовую выносливость: поднимание 

(сед) и опускание туловища из положения лежа, 

ноги закреплены, руки за головой (количество 

раз)  

60  50 40  30 20 

3.  Тест на общую выносливость: бег  

2000 м (мин., сек.)  

10,15  10,50 11,15 11,50  12,15 
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Тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, характеризующие подготовленность при поступлении в ВУЗ, активность 

проведения студентом самостоятельных занятий в каникулярное время, и в конце - как определяющие сдвиг за прошедший период. 

 

 

№ п/п Упражнения Пол  Оценки в баллах  

1. Сгибание и выпрямление рук в упоре 

гимнастической скамейке (количество раз)  

 

ж 

 

м 

5 4 3 2 1 

15 

 

25 

14 

 

20 

13 

 

18 

12 

 

15 

10 

 

12 

2. Поднимание  туловища   в сед из 

положения лежа на спине,   руки   за   

головой, ноги закреплены  

ж  

м  

25 

30 

20 

28 

15 

25 

10 

22 

5 

20 

3. Прыжки в длину с места (см)  ж  

м 

180 230 170 220 160 210 150 200 145 190 

4. Бег в чередовании с ходьбой ж 

м 

2 км. без учёта времени 

3 км без учёта времени 

5. Бег в чередовании с ходьбой на лыжах ж  

м  

2 км без учета времени 

3 км  без учёта времени 

6. Упражнения с мячом (баскетбол, 

волейбол)  

ж 

м  

Продемонстрировать технику выполнения элементов 

с качественным результатом 

7. Упражнение на гибкость (наклон вперед с 

опусканием рук ниже уровня скамейки)  
ж 

 

16 

 
14 
 

12 
 

10 

 

8 
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м 

 

12  
10 

 
8 

6 4 

    

 

Женщины 

 

Упражнения Оценки в очках  

5 4 3 2 1 

1 . Прыжки в длину с места (см)  190 180 168 160 155 

2. Сгибание рук в упоре, стоя на коленях (количество раз)  или подтягивание в 

висе лёжа (перекладина на высоте 90 см) 

40 

 

20 

35 

 

16 

30 

10 

 

25 

 

6 

20 

 

4 

3. Бег на лыжах 3 км (мин, сек)  18,50 19,0 19,30 20,00 23,00 

4.Преседание на  одной ноге с опорой рукой о стенку  

или тест на гибкость стоя на гимнастической скамейке, наклон вперёд с 

опусканием рук ниже уровня скамейки) 

12 

 

20 

10 

 

16 

8 

 

13 

6 

 

10 

4 

 

5 

 

 

Мужчины 

 

Упражнения Оценки в очках  

5  4  3  2  1  

1 . Прыжки в длину с места (см)  250  240 230 220  200 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре, лежа на полу (кол-во раз)  40  35  30  25  20  
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3. Бег на лыжах 5 км (мин, сек)  23,50  25,00  26,25 27,40  31, 00  

4. Сгибание разгибание рук в упоре на брусьях кол-во раз 

или тест на гибкость стоя на гимнастической скамейке, наклон вперёд с 

опусканием рук ниже уровня скамейки) 

15 

 

16 

12 

 

13 

9 

 

10 

7 

 

5 

5 

 

0 

 

 

 

 

 

Контрольные упражнения для оценки спортивно-технической подготовки студентов по волейболу 

 

I курс 

 

№  Упражнения Пол Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Жонглирование мячом сверху и снизу, 

стоя в баскетбольном кругу  

( количество paз) 

М 

Ж 

12 

10 

10 

8 

8 

7 

7 

6 

5 

5 

2 Передача мяча через сетку сверху в 

парах (5-6 метров) (количество раз) 
М 

Ж 

22 

20 

20 

18 

18 

16 

16 

14 

14 

12 

3 Подача мяча из пяти попыток 

избранным видом  

(количество попаданий) 

М 

Ж 
5 4 3 2 1 

 

II курс 2 семестр 

 

 

№  

п/п 

Упражнения Пол Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Жонглирование мячом сверху и снизу, стоя в 

баскетбольном кругу (количество раз) 

 

М 

Ж 

16 

14 

14 

12 

12 

10 

10 

8 

8 

6 
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2 Передача мяча через сетку сверху и снизу в парах 

(5-6 метров) (количество раз) 
М 

Ж 

25 

20 

22 

18 

20 

16 

18 

14 

16 

12 

3 Подача мяча из пяти попыток  избранным видом  

(количество попаданий) 

М 

Ж 

5 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

0 

 

 

 

 

 

 

 

II курс 3 семестр 

 

 

№  

п/п 

Упражнения Пол Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Жонглирование мячом в движении на расстояние 

9 метров (количество раз)  
М 

Ж 

16 

14 

14 

12 

12 

10 

10 

8 

 

8 

6 

2 Нападающий удар из 6-ти попыток. «Скидка» в 

прыжке одной или двумя  руками из 6-ти  попыток 

(количество раз) 

М 

Ж 

5 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

0 

3 Двусторонняя игра М 

Ж 

Оценка    преподавателем    рациональных действий на площадке и знаний правил 

игры и жестов судьи  

 

 

Контрольные упражнения для оценки спортивно-технической подготовки студентов по баскетболу 

I курс 

 

№ 

п/п 

Упражнения Пол Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
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1 
Штрафные броски (количество попаданий из 10-ти попыток) 

М 

Ж 
6 5 4 3 2 

2 Ведение   мяча   от   пересечения средней   и   боковой   линии   по 

прямой, 2 шага - бросок в кольцо (количество  правильных  технически 

попаданий с 3-х попыток)  

М 

Ж 
3 2 1 нет нет 

3 Челночный бег (ведение мяча от лицевой линии  за центральный круг, 

поворот на 180° с переводом мяча на левую руку, ведение за центр круга 

с переводом на правую руку, ведение до противоположной лицевой 

линии, поворот, ведение мяча до старта) (секунды)  

М 

Ж 

15,0  

19,0 

16,0  

20,0 

17,0  

21,0 

18,0  

22,0 

19,0  

23,0 

 

 

 

 

 

 

II курс 2 семестр 

 

№ 

п/п 

Упражнения Пол Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Ведение мяча 2 шага, бросок в кольцо (6 попыток поочередно с каждой 

стороны)  (количество попаданий)  

М 

Ж 
5 4 3 2 3 

2 Челночный бег (ведение мяча за центр   круга,   поворот,   ведение мяча 

левой рукой за центральный круг, поворот, ведение мяча до кольца, 2 

шага, бросок с попаданием) (секунды)  

М 

Ж 

9 

11 

10 

12 

11 

13 

12 

14 

более 12 

более14 

3 Боковые  броски  с  3-секундной зоны (6 раз поочередно с каждой 

стороны)  

(количество попаданий)  

М 

Ж 
5 4 3 2 3 

 

II курс 3 семестр 

 

№ 

п/п 

Упражнения Пол Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 



36 
 

1 

Ведение мяча с центра площадки с броском в оба кольца (секунды) 

М 

Ж 

16 

21 

17 

22 

18 

23 

19 

24 

20 

25 

2 Штрафные броски (количество попаданий из 6-ти попыток) М 

Ж 
4 3 2 1 0 

3 Учебная игра (2 периода по 10 минут) М 

Ж 

Оценка преподавателем рациональных действий на площадке и 

знаний правил игры и жестов судьи 
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ВОПРОСЫ 

для подготовки к зачету по дисциплине  

«Физическая культура» (1 семестр) 

 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.  

2. Цель и задачи физического воспитания.  

3. Основные понятия, термины физической культуры. 

4. Виды физической культуры. 

5. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.  

6. Физическая культура личности студента. 

7. Программно-нормативные основы учебной дисциплины, организация учебной работы. 

8. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта. 

9. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующая     биологическая     

система.     

10. Основные анатомо-морфологические понятия.  

11. Опорно-двигательный аппарат.  

12. Кровь, кровеносная система.  

13. Дыхательная система. 

14. Нервная система.  

15.  Эндокринная и сенсорные системы. 

16. Функциональные изменения в организме при физических нагрузках.  

17. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность 

человека.  

18. Здоровье человека как ценность, компоненты здоровья. 

19. Факторы, определяющие здоровье. 

20. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

21. Отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. 

22. Методика проведения учебно-тренировочного занятия. 

23. Легкая атлетика.  

24. Баскетбол.  

25. Волейбол.  

26. Лыжная подготовка. 

27. Психофизиологические характеристики интеллектуальной деятельности.  

28. Работоспособность и влияние на нее различных факторов.  

29. Средства физической культуры в обеспечении работоспособности студентов.  

30. Методические принципы физического воспитания.  

31. Средства физического воспитания.  

32. Методы физического воспитания.  

33. Основы обучения движениям.  

34. Развитие физических качеств. 

35. Понятие общей и специальной физической подготовки. 

36. Спортивная подготовка. 

37. Средства спортивной подготовки. 

38. Организация и структура отдельного тренировочного занятия. 

39. Физические нагрузки и их дозирование. 

40. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненноважными умениями и 

навыками.  

41. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения 

средств физической культуры для их направленной коррекции. 

42. Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и занятий 

оздоровительной, рекреационной и воспитательной направленности. 

43. Основы методики самомассажа. 

44. Методика корректирующей гимнастики для глаз. 



38 
 

45. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 

Критерии оценки: 

 

1. Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он на зачете: 

 показал знания основ физической культуры по пройденным разделам и здорового 

образа жизни, роли физической культуры в развитии человека и подготовке 

специалиста; 

 овладел соответствующими общекультурными компетенциями; 

 показал овладение  системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств; 

 владеет мотивационно-ценностным отношением к физической культуре, установкой на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребностью в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 обладает необходимым уровнем общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

2. Оценка «незачтено» выставляется студенту, если он на зачете: 

 не показал знания основ физической культуры по пройденным разделам и здорового 

образа жизни, роли физической культуры в развитии человека и подготовке 

специалиста; 

 не овладел соответствующими общекультурными компетенциями; 

 не показал овладение  системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств; 

 не владеет мотивационно-ценностным отношением к физической культуре, установкой на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребностью в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 не обладает необходимым уровнем общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 

 

 

ВОПРОСЫ 

для подготовки к зачету по дисциплине  

«Физическая культура» (2 семестр) 

 

1. Формы и содержание самостоятельных занятий, их мотивация.  

2. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности. 

3. Характер содержания занятий в зависимости от возраста, пола. 

4. Планирование и управление самостоятельными занятиями.  

5. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности.  

6. Гигиена самостоятельных занятий.  

7. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

8. Врачебный контроль: понятие, цель, задачи. Врачебно-педагогические наблюдения во 

время занятий. 

9. Педагогический контроль. 

10. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки.  

11. Использование функциональных проб, упражнений— тестов для оценки физического 

развития, телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности.  

12. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по 
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результатам показателей контроля.  

13. Дневник самоконтроля.  

14. Определение понятия «спорт», виды современного спорта.  

15. Студенческий спорт, студенческие спортивные мероприятия. 

16. Современные оздоровительные системы физических упражнений.  

17. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом оздоровительной системы 

физических упражнений для регулярных занятий. 

18. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. 

19. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития. 

20. Методы самоконтроля за функциональным развитием организма. 

21. Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по 

избранному виду спорта. 

22. Методика индивидуального подхода и применения средств для направленного развития 

отдельных физических качеств.  

23. Определение понятия профессионально-прикладная физическая подготовка, ее цели, задачи, 

средства.  

24. Место ППФП в системе физического воспитания студентов.  

25. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП.  

26. Методика подбора средств ППФП.  

27. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе.  

28. Контроль за эффективностью профессионально-прикладной физической подготовленности 

студентов. 

29. Роль физической культуры в профессиональной деятельности.  

30. Производственная физическая культура, ее цель и задачи. 

31. Методические основы производственной физической культуры. 

32. Производственная физическая культура в рабочее время. 

33. Физическая культура и спорт в свободное время. 

34. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры 

35. Методы регулирования психоэмоционального состояния на занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

36. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. 

37. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-прикладной 

физической подготовки. 

38. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и 

характера труда. 

 

 

Критерии оценки: 

 

1. Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он на зачете: 

 показал знания основ физической культуры по пройденным разделам и здорового 

образа жизни, роли физической культуры в развитии человека и подготовке 

специалиста; 

 овладел соответствующими общекультурными компетенциями; 

 показал овладение  системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств; 

 владеет мотивационно-ценностным отношением к физической культуре, установкой на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребностью в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 обладает необходимым уровнем общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность для достижения 
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жизненных и профессиональных целей. 

2. Оценка «незачтено» выставляется студенту, если он на зачете: 

 не показал знания основ физической культуры по пройденным разделам и здорового 

образа жизни, роли физической культуры в развитии человека и подготовке 

специалиста; 

 не овладел соответствующими общекультурными компетенциями; 

 не показал овладение  системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств; 

 не владеет мотивационно-ценностным отношением к физической культуре, установкой на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребностью в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 не обладает необходимым уровнем общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 

 

 

 

6.2. Организация и учебно-методическое обеспечения самостоятельной работы студентов  

 

Организация самостоятельной работы студентов:  

- подготовка к практическим занятиям; 

- работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; 

- выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет; 

- подготовка компьютерных презентаций; 

- выполнение нормативов; 

- составление на основе использования  различных методик комплекса физических занятий в 

личной физической подготовке. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 Рабочая программа дисциплины 

 Планы практических занятий 

 Нормативы 

 Основная и дополнительная литература 

 

Обоснование расчета времени на самостоятельную работу*   

(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

 

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения 

Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Изучение 

лекционного 

материала – 0.5 часа 

Подготовка устного 

выступления на 

семинарском занятии – 2 

часа 

Изучение 

лекционного 

материала – 1 час 

Подготовка устного 

выступления на 

семинарском занятии – 4 

часа 

Изучение источников 

и основной 

литературы – 1 час 

Решение тестовых 

заданий по теме занятия 

– 1 час 

Изучение источников 

и основной 

литературы – 4 часа 

Решение тестовых 

заданий по теме занятия 

– 2 часа 

Изучение 

дополнительной 

литературы – 0.5 часа 

Решение ситуационных 

задач по теме занятия – 2 

часа 

Изучение 

дополнительной 

литературы –1 час 

Решение ситуационных 

задач по теме занятия – 4 

часа 



41 
 

 Подготовка 

компьютерной 

презентации конкретного 

вопроса темы – 2 часа 

 Подготовка 

компьютерной 

презентации конкретного 

вопроса темы – 4 часа 

 Выполнение 

практического задания 

по теме занятия –  1 час 

 Выполнение 

практического задания 

по теме занятия –  4 часа 

 

* для самостоятельной работы после 2-часовой лекции и 4-часового практического занятия 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

7.1 Основная литература 

 

 

1. Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс]: учебник/ 

Барчуков И.С., Назаров Ю.Н., Кикоть В.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15491.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

2. Лысова, И.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лысова И.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2012.— 161 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8625.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Орлова С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие для абитуриентов/ 

Орлова С.В.— Электрон. текстовые данные.— Иркутск: Иркутский филиал Российского 

государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, 2011.— 

154 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15687.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Физическая культура: учебник для вузов/ А.Б. Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко, 

А.Ю. Близневский, С.К. Рябинина.- М.: Издательство Юрайт, 2013 

5. Шулятьев В.М. Физическая культура студента [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Шулятьев В.М., Побыванец В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2012.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22227.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Братановский С.Н. Система муниципального управления физической культурой и спортом 

в России. Правовые основы организации и деятельности [Электронный ресурс]: 

монография/ Братановский С.Н., Вулах М.Г., Братановская М.С.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012.— 167 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8999.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Кабачков В.А. Профессиональная физическая культура в системе непрерывного 

образования студентов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кабачков В.А., 

Полиевский С.А., Буров А.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 

2010.— 296 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9868.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

3. Димова А.Л. Социально-биологические основы физической культуры [Электронный 

ресурс]: методическое пособие для самостоятельной работы студентов/ Димова А.Л., 

Чернышева Р.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2005.— 60 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9880.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Димова А.Л. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов [Электронный ресурс]: методическое пособие для самостоятельной работы 

студентов/ Димова А.Л., Чернышева Р.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский 
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спорт, 2005.— 60 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9881.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю. 

5. Козырева О.В. Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. Кинезитерапия 

[Электронный ресурс]: учебный словарь-справочник/ Козырева О.В., Иванов А.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2010.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9901.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Кокоулина О.П. Основы теории и методики физической культуры и спорта [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кокоулина О.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Евразийский открытый институт, 2011.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11049.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник/ С.И. Бочкарева [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 344 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11107.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сахарова 

Е.В., Дерина Р.А., Харитонова О.И.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: 

Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2008.— 94 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11361.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Шулятьев В.М. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шулятьев 

В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 

2009.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11556.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

10. Бабушкин Е.Г. Физическая культура. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Бабушкин Е.Г., Барановский В.А., Вериго Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омский государственный институт сервиса, 2012.— 124 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12706.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

11. Место физической культуры и спорта в подготовке конкурентоспособных специалистов. 

Выпуск 3 [Электронный ресурс]: материалы международной научно-практической 

конференции МГСУ (17-18 июня 2010 г., Москва.)/ В.А. Никишкин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2010.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16376.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

12. Ревенко А.Г. Физический словарь-справочник [Электронный ресурс]/ Ревенко А.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— Иркутск: Иркутский филиал Российского 

государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, 

2010.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15693.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

13. Гуревич В.А. Физическая культура и здоровье [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Гуревич В.А.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 

школа, 2011.— 349 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20159.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

14. Актуальные проблемы физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: сборник 

научно-методических трудов профессорско-преподавательского коллектива, аспирантов, 

соискателей и студентов/ М.А. Аварханов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Прометей, 2013.— 230 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23972.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

15. Инновационные аспекты физической культуры и спорта. Выпуск 6 [Электронный ресурс]: 

сборник материалов научно-практической конференции МГСУ (20—21 июня 2013 г., 

Москва)/ О.В. Борисова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23726.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

16. Фитнес и физическая культура [Электронный ресурс]: методические указания/ — 

Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-
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строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 44 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22630.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

17. Марченко А.Л. История физической культуры. История развития физической культуры в 

зарубежных странах [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Марченко А.Л.— Электрон. 

текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 2012.— 193 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22301.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

18. Карась Т.Ю. Теория и методика физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие/ Карась Т.Ю.— Электрон. текстовые данные.— 

Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет, 2012.— 131 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22259.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

19. Кислицын Ю.Л. Физическая культура и спорт в социально-биологической адаптации 

студентов [Электронный ресурс]: справочное пособие/ Кислицын Ю.Л., Побыванец В.С., 

Бурмистров В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы 

народов, 2013.— 228 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22226.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

20. Гонсалес С.Е. Вариативность содержания занятий студентов по дисциплине «Физическая 

культура» [Электронный ресурс]: монография/ Гонсалес С.Е.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2013.— 196 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22164.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

21. Пшеничников А.Ф. Физическая культура студента. (Методико-практические занятия) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пшеничников А.Ф.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2012.— 218 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19345.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

22. Визитей Н.Н. Теория физической культуры. К корректировке базовых представлений. 

Философские очерки [Электронный ресурс]/ Визитей Н.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Советский спорт, 2009.— 184 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16836.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

23. Суник А. Очерки отечественной историографии истории физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс]/ Суник А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 

2010.— 616 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16827.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

24. Бомин В.А. Здоровьесберегающие технологии в сохранении и формировании здоровья 

студентов [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Бомин В.А., Сухинина 

К.В.— Электрон. текстовые данные.— Иркутск: Иркутский филиал Российского 

государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, 2011.— 156 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/15684.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

25. Лысова И.А. Оценка общей физической подготовленности студентов [Электронный 

ресурс]: монография/ Лысова И.А., Блинова А.В., Нечушкин Ю.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2012.— 201 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14525.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

26. Тесты физической подготовленности (Методология и практика) [Электронный ресурс]: 

методические указания для проведения учебных занятий и самостоятельной тренировки 

студентов/ — Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 19 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16068.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

27. Губа В.П. Основы спортивной подготовки. Методы оценки и прогнозирования 

(морфобиомеханический подход) [Электронный ресурс]: монография/ Губа В.П.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2012.— 384 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9862.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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28. Шулятьев В.М. Коррекция фигуры студенток различными видами гимнастики в вузе 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шулятьев В.М.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Российский университет дружбы народов, 2012.— 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11557.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

29. Голубничий С.П. Инфраструктура в индустрии спорта. Хрестоматия [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Голубничий С.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Евразийский открытый институт, 2010.— 120 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10688.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

30. Легкая атлетика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ — Электрон. 

текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 2010.— 80 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22284.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

31. Спортивные игры [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ — Электрон. 

текстовые данные.— Калининград: Российский государственный университет им. 

Иммануила Канта, 2010.— 63 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23931.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

32. Сухолозова М.А. Основы теории и методики преподавания гимнастики [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов отделения заочного обучения по направлению 

050100 «Педагогическое образование», профиль подготовки бакалавров «Физическая 

культура»/ Сухолозова М.А., Бутакова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 

2012.— 147 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21475.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

33. Мархоцкий Я.Л. Валеология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мархоцкий Я.Л.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2010.— 286 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20063.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

34. Физкультура и здоровье студентов [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

специальных медицинских групп/ — Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012.— 65 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17686.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

35. Братановский С.Н. Комментарий к Федеральному закону от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» (2-е издание переработанное и 

дополненное) [Электронный ресурс] / Братановский С.Н., Хлистун Ю.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 311 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1407.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

7.3. Информационное, программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Электронная библиотечная система IPRbooks.  

2. Межотраслевая электронная библиотека РУКОНТ. 

3. Портал образовательных ресурсов МГИ им. Е.Р.Дашковой. 

4. Электронный вариант рабочей программы дисциплины. 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.   Библиотека института с техническими возможностями перевода основных библиотечных         

фондов в электронную форму. 

5. Компьютерные классы (ауд. 217, 219, 223) с выходом в Интернет. 

6. Читальные залы библиотеки. 

7. Мультимедийный проектор. 

8. Спортивный зал с необходимым инвентарем. 
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9. Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу  

 

Номер 

изменения 

Дата Страницы с 

изменениями 

Перечень и содержание  

измененных разделов рабочей программы 

1 01.09.2012 С. 38; 13-27 Внесены изменения в список основной литературы по дисциплине, 

литературы в планах семинарских занятий  

(раздел 7.1, 4.6, 4.7) 

2 01.09.2013 С. 38; 13-27 Внесены изменения в список основной литературы по дисциплине, 

литературы в планах семинарских занятий  

(раздел 7.1, 4.6, 4.7) 

3 01.09.2014 С. 38-43; 13-27 

 

Внесены изменения в список основной, дополнительной  литературы по 

дисциплине, литературы в планах семинарских занятий  

(раздел 7.1, 7.2, 4.6, 4.7) 

4 01.10.2014 С. 35-37 Внесены изменения в раздел 6.1 (добавлены критерии оценки на экзамене и 

зачете)  

5 01.10.2014 С. 37-38 Внесены изменения в раздел 6.2 (добавлено обоснование расчета часов на 

самостоятельную работу студентов) 
6 

 
21.04.2015 Титул, С.2 Внесены изменения в код специальности и квалификацию (в соответствии с 

приказом МОН от 12.09.2013 № 1061) 
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