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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели изучения физической культуры: 
познакомиться с влиянием физической культуры на общекультурную и профессиональную 

подготовку личности; 
освоить категории и основные понятия физической культуры; 
освоить принципы, средства и методы дисциплины; 
реализовывать в повседневной деятельности основы здорового образа жизни. 
В ходе освоения учебной программы предполагается решение следующих задач: 
1) через лекции: 
раскрыть студентам значение физической культуры как социального феномена общества; 
раскрыть содержание категорий и основных понятий физической культуры; 
ознакомить с принципами, средствами и методами общей физической и специальной подготов-

ки; 
объяснить социально-биологические основы физического воспитания; 
создать мотивационную основу для реализации здорового образа жизни; 
приобрести опыт творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для дос-

тижения жизненных и профессиональных целей; 
2) через практические занятия: 
сформировать потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями; 
сформировать устойчивый уровень жизненно важных двигательных умений и навыков, опти-

мальную степень развития физических качеств; 
научить системе контроля и самоконтроля физического состояния и физического развития лич-

ности. 

2.  МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Физическая культура неотъемлемая частью общей культуры человека (личности). Она является 
основой возможностей реализации своих жизненных целей и профессиональных компетенций. 
Физическая культура имеет опосредованные связи с поведением и психическим состоянием лич-
ности и может трансформироваться и проявляться в других отраслях деятельности человека.  

2.1. Цикл учебного плана  

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части Блока 1 программы бакалавриа-
та и реализуется в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме 
обучения в форме лекций, а также занятий по приему нормативов физической подготовленности. 
«Элективный курс физической культуры» реализуется в объеме не менее 328 академических часов 
в очной форме обучения в форме практических занятий для обеспечения физической подготов-
ленности обучающихся, в том числе профессионально-прикладного характера,  и уровня физиче-
ской подготовленности для выполнения ими нормативов физической подготовленности. В заоч-
ной форме обучения  дисциплина реализуется в объеме 2 часа лекций 8 часов практических заня-
тий и 388 часов самостоятельной работы. 

2.2. Место учебной дисциплины в структурно-логической схеме   

Дисциплина базируется на основе ранее приобретенных знаниях, умениях и навыков в системе 
общего среднего образования и является логическим продолжением развития и совершенствова-
ния физической подготовленности личности. 

Дисциплина «Физическая культура» и «Элективный курс физической культуры» реализуется в 
порядке, установленным образовательной организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок освоения 
дисциплины (модулей)  «Физическая культура» и «Элективный курс физической культуры»  с 
учетом состояния их здоровья. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПВО (КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКА)  

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся следую-
щих общекультурных компетенций. 

№ п/п Коды и наименования  компетен-
ций в соответствии с ФГОС ВО 

Краткое содержание составляющих компетенций,  
формируемых в процессе освоения дисциплины 

1 ОК-6 Способность к  самоорганизации и самообразованию 
2 ОК-7 Способность использовать методы и средства физической куль-

туры для обеспечения полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности 

 
В результате изучения дисциплины «Физическая культура» студент д о л ж е н : 
знать: 
З.1 – роль и место физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке 

специалиста. Ее социально-биологические основы;  
З.2 – значение физической культуры и спорта как социальных феноменов общества; 
З.3 – законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте; 
З.4 – основы здорового образа жизни;  
З.5 – особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспо-

собности; 
 З.6 – значение общей физической и специальной подготовки в системе физического воспита-

ния; спорт; индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений;  
З.7 – основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего орга-

низма;  
уметь:  
У.1 – методически грамотно использовать принципы, средства и методы физического воспита-

ния  для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
владеть: 
В.1 – устойчиво владеть жизненно важными двигательными умениями и навыками, иметь оп-

тимальный уровень развития физических качеств. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следую-

щие результаты. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Коды 
компе-
тенций 

Название компетенций 
Краткое содержание/определение и структура компетенций. 

Характеристика обязательного порогового уровня сформированности
компетенций у выпускника вуза 

ОК-6 Способность к  самооргани-
зации и самообразованию 

Знать: 
З.1 – методики самоорганизации и самообразования. 
Уметь: 
У.1 – методически грамотно использовать принципы, средства и 
методы самоорганизации и самообразования 

ОК-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способность использовать 
методы и средства физиче-
ской культуры для обеспе-
чения полноценной соци-
альной и профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 

Знать: 
З.1 – роль и место физической культуры в общекультурной и 
профессиональной подготовке специалиста. Ее социально-
биологические основы;  
З.2 – значение физической культуры и спорта как социальных 
феноменов общества; 
З.3 – законодательство Российской Федерации о физической 
культуре и спорте; 
З.4 – особенности использования средств физической культуры 
для оптимизации работоспособности; 
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Коды 
компе-
тенций 

Название компетенций 
Краткое содержание/определение и структура компетенций. 

Характеристика обязательного порогового уровня сформированности
компетенций у выпускника вуза 

 
 
 

 
 
 

З.5 – основы здорового образа жизни;  
З.6 – значение общей физической и специальной подготовки в 
системе физического воспитания; – спорт. Индивидуальный вы-
бор видов спорта или систем физических упражнений;  
З.7 – основы методики самостоятельных занятий и самокон-
троль за состоянием своего организма.  
Уметь:  
У.1 – методически грамотно использовать принципы, средства и 
методы физического воспитания  для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. 
Владеть: 
В.1 – устойчиво владеть жизненно важными двигательными 
умениями и навыками, иметь оптимальный уровень развития 
физических качеств 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

Дисциплина изучается на 3 курсах (12 модулей). Общая трудоемкость дисциплины составляет 
400 часов: «Физическая культура» – 72 часа (2 ЗЕ); «Элективный курс физической культуры» – 
328 часов. 

4.1. Очная форма обучения 

Кол-во часов 

Модули Вид учебных занятий 
Всего 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 11-й 12-й 

Физическая культура 72 18 18 – – – – – – – – – – 
Контактная работа: 36 18 18 – – – – – – – – – – 
лекция 9 – 9 – – – – – – – – – – 
практические занятия 27 18 9 – – – – – – – – – – 
Самостоятельная работа 36 18 18 – – – – – – – – – – 
Вид промежуточной ат-
тестации 

Зачет – – – – – + – + – + – + 

Элективный курс  фи-
зическая культура 

328 18 18 36 36 18 18 54 18 18 18 18 58 

Контактная работа: 328 18 18 36 36 18 18 54 18 18 18 18 58 
лекции  9 – – – – – – – – – – – 9 
практические занятия 319 18 18 36 36 18 18 54 18 18 18 18 49 
Вид промежуточной ат-
тестации 

Зачет – + – + – + – + – + – + 

Общая трудоемкость 400  

4.2. Заочная форма обучения  

Кол-во часов 

Курс Вид учебных занятий 
Всего 

1-й 

Физическая культура 72 72 
Контактная работа: 12 12 
практические занятия 8 8 
Самостоятельная работа 60 60 
Вид промежуточной аттестации 4 4 
Элективный курс  физическая культура 328 328 
Контактная работа: 6 6 
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Кол-во часов 

Курс Вид учебных занятий 
Всего 

1-й 

лекция 2 2 
Самостоятельная работа 322 322 
Вид промежуточной аттестации 4 4 
Общая трудоемкость 400  

5. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание тем дисциплины 

Т е о р е т и ч е с к и й  р а з д е л  

Тема 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ (ОК-7) 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное состояние фи-
зической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации». Физическая культура личности. Деятельностная сущность физической культуры в 
различных сферах жизни. Ценности физической культуры. Физическая культура как учебная дис-
циплина высшего профессионального образования и целостного развития личности. Ценностные 
ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. Основные положения орга-
низации физического воспитания в высшем учебном заведении. 

Вопросы для самопроверки 

Физическая культура, спорт, ценности физической культуры, физическое совершенство, физи-
ческое воспитание, физическое развитие, психофизическая подготовка, жизненно необходи-
мые умения и навыки, физическая и функциональная подготовленность. Двигательная актив-
ность, профессиональная направленность физического воспитания, роль физической культуры и 
спорта в развитии общества. Социальные функции физической культуры и спорта. Современ-
ное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и спорт как действенные 
средства сохранения и укрепления здоровья людей, их физического совершенствования. Роль 
физической культуры и спорта в подготовке студентов к профессиональной деятельности и экс-
тремальным жизненным ситуациям. Роль жизненно необходимых умений и навыков в психофи-
зической подготовке. Деятельностная сущность физической культуры в сфере учебного и про-
фессионального труда. Краткая характеристика ценностных ориентации студентов на физиче-
скую культуру и спорт. Основные положения организации физического воспитания в вузе. 

Тема 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (ОК-7) 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая сис-
тема. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятель-
ность человека. Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функ-
циональных возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической деятельно-
сти. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем орга-
низма под воздействием направленной физической тренировки. Двигательная функция и повыше-
ние устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды. 

Вопросы для самопроверки 

1-я часть. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биоло-
гическая система. Его анатомические, морфологические, физиологические и биохимические 
функции. Функциональные системы организма. Внешняя среда. Природные и социально-
экологические факторы. Их воздействие на организм и жизнедеятельность. Взаимосвязь физи-
ческой и умственной деятельности человека. Утомление при физической и умственной работе: 
компенсированное, некомпенсированное, острое, хроническое. Восстановление. Биологиче-
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ские ритмы и работоспособность. Гипокинезия и гиподинамия, их неблагоприятное влияние 
на организм. Средства физической культуры в совершенствовании организма, обеспечении его 
устойчивости к физической и умственной деятельности. 

2-я часть. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 
систем организма под воздействием направленной физической тренировки. Обмен веществ и 
энергии, кровь и кровообращение, сердце и сердечно-сосудистая система, дыхательная система, 
опорно-двигательный аппарат (костная система, суставы, мышечная система), органы пищева-
рения и выделения, сенсорные системы, железы внутренней секреции, нервная система. Регу-
ляция деятельности организма: гуморальная и нервная. Особенности функционирования цен-
тральной нервной системы. Рефлекторная природа двигательной деятельности. Образование 
двигательного навыка, Рефлекторные механизмы совершенствования двигательной деятельно-
сти. Двигательная функция и повышение уровня адаптации и устойчивости организма человека к 
различным условиям внешней среды: активность и устойчивость психических функций, разви-
тие речи и мышления, особенно на ранних этапах онтогенеза; нарушение биологических ритмов; 
внимание в условиях дефицита времени, эмоционального напряжения, стресса, его сосредоточение 
и переключение; работа в замкнутом пространстве; резко меняющиеся погодные условия, микро-
климат; вибрация, укачивание, невесомость; проникающая радиация. 

Тема 3. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТА. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВЬЯ (ОК-6; ОК-7) 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей культуры 
студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в образе 
жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к здоровью как условие 
формирования здорового образа жизни. Основные требования к организации здорового образа 
жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 
эффективности здорового образа жизни. 

Вопросы для самопроверки 

Понятие «здоровье», его содержание и критерии. Функциональные возможности проявления здо-
ровья человека в различных сферах жизнедеятельности. Влияние образа жизни на здоровье. Влияние 
условий окружающей среды на здоровье. Наследственность и меры здравоохранения. Их влияние на 
здоровье. Здоровье в иерархии потребностей культурного человека. Влияние культурного развития 
личности на отношение к самому себе. Система знаний о здоровье. Направленность поведения че-
ловека на обеспечение своего здоровья. Методы определения индивидуально-психологических осо-
бенностей личности. Взаимосвязь физкультурно-спортивной деятельности и обще культурного 
развития студентов. Направленность образа жизни студентов, ее характеристика. Способы регуля-
ции образа жизни. 

Содержательные особенности составляющих здорового образа жизни: режим труда, отдыха, пита-
ния, двигательная активность, закаливание, профилактика вредных привычек, требования санита-
рии и гигиены, учет экологии окружающей среды, культура межличностного общения, сексуального 
поведения, психофизическая саморегуляция. 

Адекватное и неадекватное отношение к здоровью, его самооценка студентами и отражение в ре-
альном поведении личности. Ориентация на здоровье у лиц, отнесенных к интериалам и экстериа-
лам. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни. Отражение здорового образа 
жизни в формах жизнедеятельности студентов. Сущность и значение использования психопрофи-
лактики и психогигиены в жизнедеятельности. Необходимость активности личности в приобщении к 
здоровому образу жизни. Жизненные, психологические, функциональные и поведенческие крите-
рии использования здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенстование 
как необходимое условие здорового образа жизни. 
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Тема 4. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОГО ТРУДА 
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В РЕГУЛИРОВАНИИЗ РАБОТОСПОСОБНОСТИ (ОК-6; ОК-7) 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда сту-
дента. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее определяющие. Ос-
новные причины изменения психофизического состояния студентов в период экзаменационной 
сессии, критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. Особенности использо-
вания средств физической культуры для оптимизации работоспособности, профилактики нервно-
эмоционального и психофизического утомления студентов, повышения эффективности учебного 
труда. 

Вопросы для самопроверки 

 Объективные и субъективные факторы обучения и реакция на них организма студента. Из-
менение состояния организма студента под влиянием различных режимов и условий обучения. 
Степень влияния факторов физиологического, физического, психического характера на работо-
способность студентов. Влияние на работоспособность периодичности ритмических процессов 
в организме. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в учебном дне, 
неделе, семестре, учебном году. Существующие типы изменения умственной работоспособно-
сти и их объяснение. Типичные особенности жизнедеятельности студентов в период экзаменов. 
Изменение физического и психического состояния студентов в период экзаменационной сес-
сии. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и функционального 
состояния студентов в период экзаменационной сессии. Объективные и субъективные призна-
ки усталости, утомления и переутомления, их причины и профилактика. Особенности рацио-
нального использования «малых форм» физической культуры в режиме учебного труда студен-
тов. Занятия физическими упражнениями с оздоровительно-рекреативной направленностью. 
Роль оздоровительно-спортивного лагеря в оптимизации условий жизнедеятельности студен-
тов. Показатели эффективного проведения учебных занятий по физической культуре для повы-
шения работоспособности студентов в учебном дне и неделе. Особенности использования учеб-
ных занятий в специальном учебном отделении для повышения работоспособности студентов. 
Оптимизация сопряженной деятельности студентов в учебном труде и спортивном совершенст-
вовании. 

Тема 5. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 
ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ (ОК-6; ОК-7) 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание самостоя-
тельных занятий. 

Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленно-
сти. Характер содержания занятий в зависимости от возраста. Особенности самостоятельных заня-
тий для женщин. Планирование и управление самостоятельными занятиями. Границы интенсив-
ности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между 
интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. Гигиена самостоятельных за-
нятий. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Участие в спортивных сорев-
нованиях. 

Вопросы для самопроверки 

 Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и работоспособность. Фор-
мирование мотивов и организация самостоятельных занятий физическими упражнениями. Формы 
самостоятельных занятий. Содержание самостоятельных занятий. Возрастные особенности содер-
жания занятий. Особенности самостоятельных занятий для женщин. Планирование объема и интен-
сивности физических упражнений с учетом умственной учебной деятельности. Управление про-
цессом самостоятельных занятий. Определение цели. Учет индивидуальных особенностей. Предва-
рительный, текущий и итоговый учет тренировочной нагрузки и корректировка тренировочных пла-
нов. Граница интенсивности физической нагрузки для лиц студенческого возраста. Взаимосвязь 
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между интенсивностью занятий и ЧСС. Признаки чрезмерной нагрузки. Пульсовые режимы рацио-
нальной тренировочной нагрузки для лиц студенческого возраста. ЧСС/ПАНО (частота сердечных 
сокращений/порог анаэробного обмена)у лиц разного возраста. Энергозатраты при физической на-
грузке разной интенсивности. Участие в спортивных соревнованиях в процессе самостоятельных за-
нятий. Гигиена самостоятельных занятий: питание, питьевой режим, уход за кожей. Гигиенические 
требования при проведении занятий: места занятий, одежда, обувь, профилактика травматизма. 
Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

Тема 6. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ (ОК-6; ОК-7) 

Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания. Основы 
обучения движениям. Основы совершенствования физических качеств. Формирование психиче-
ских качеств в процессе физического воспитания. 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка. Спор-
тивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Зоны и интенсив-
ность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и условия коррекции 
физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средст-
вами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Формы занятий физическими уп-
ражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения физическим упражне-
ниям. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 

Вопросы для самопроверки 

 Методические принципы физического воспитания. Принцип сознательности и активности. 
Принцип наглядности. Принцип доступности. Принцип систематичности. Принцип динамич-
ности (постепенное усиление развивающихся факторов). Методы физического воспитания. Метод 
регламентированного упражнения. Игровой метод. Соревновательный метод. Использование сло-
весных и сенсорных методов. Основы обучения движениям (техническая подготовка). Этапы обу-
чения движениям. Первый этап — ознакомление, первоначальное разучивание движения. Второй 
этап — углубленное детализированное разучивание движения, формирование двигательного умения. 
Третий этап — достижение двигательного мастерства, формирование двигательного навыка. Воспи-
тание физических качеств. Воспитание выносливости, силы, быстроты, ловкости (координации 
движений), гибкости. Формирование психических качеств, черт и свойств личности в процессе фи-
зического воспитания. 

Общая физическая подготовка (ОФП). Цели и задачи ОФП. Специальная физическая подготовка. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка как разновидность специальной физической 
подготовки. Спортивная подготовка. Цели и задачи спортивной подготовки. Структура подготовлен-
ности спортсмена: техническая, физическая, тактическая, 'психическая. Интенсивность физических 
нагрузок. Зоны интенсивности нагрузок по частоте сердечных сокращений (ЧСС). Характеристика 
нулевой зоны. Характеристика первой тренировочной зоны. Характеристика второй тренировоч-
ной зоны. Характеристика третьей тренировочной зоны. Энергозатраты при физических нагрузках 
разной интенсивности. Значение мышечной релаксации. Возможность и условия коррекции физи-
ческого развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами 
физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

Формы занятий физическими упражнениями. Урочные формы занятий. Неурочные формы заня-
тий: индивидуальные самостоятельные занятия, самодеятельные групповые занятия, специализиро-
ванные формы занятий (спортивные соревнования, физкультурные праздники и др.). 

Построение и структура учебно-тренировочного занятия. Характеристика отдельных частей учеб-
но-тренировочного занятия. Общая и моторная плотность занятия. 

Тема 7. СПОРТ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫБОР ВИДОВ СПОРТА 
ИЛИ СИСТЕМ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ (ОК-6; ОК-7) 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная классификация. 
Студенческий спорт. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в вузе. 
Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-
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прикладной, спортивной подготовки студентов. Система студенческих спортивных соревнований. 
Общественные студенческие спортивные организации. Олимпийские игры и Универсиады. Со-
временные популярные системы физических упражнений. Мотивация и обоснование индивиду-
ального выбора студентом вида спорта или системы физических упражнений для регулярных за-
нятий. Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем фи-
зических упражнений. 

Вопросы для самопроверки 

 Определение понятия спорт. Его принципиальное отличие от других видов занятий физическими 
упражнениями. Массовый спорт. Его цели и задачи. Спорт высших достижений. Спортивная класси-
фикация, ее структура. Национальные виды спорта. Студенческий спорт. Его организационные 
особенности. Особенности организации учебных занятий по видам спорта в основном и спортивном 
отделениях. Специальные зачетные требования и нормативы. Спорт в свободное время студентов. 
Разновидности занятий и их организационная основа. Спортивные соревнования как средство и 
метод общей физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки и контроля их 
эффективности. Система студенческих спортивных соревнований — внутривузовские, межву-
зовские, международные. Общественные студенческие спортивные организации и объединения. 
Международные студенческие спортивные соревнования. Всемирные студенческие спортивные 
игры (Универсиады). Участие студентов в Олимпийском движении. Нетрадиционные виды спор-
та и системы физических упражнений. Оздоровительные системы физических упражнений по 
выбору цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Особенности орга-
низации учебных занятий, специальные зачетные требования и нормативы. Организационные 
основы занятий различными оздоровительными системами физических упражнений в свободное 
время студентов. Мотивационные варианты и обоснование индивидуального выбора студентом 
отдельных видов спорта или систем физических упражнений для регулярных занятий в учебное и 
свободное время. Выбор видов спорта и систем физических упражнений с целью: 

укрепления здоровья, коррекции отдельных недостатков физического развития и телосложе-
ния; повышения функциональных возможностей организма;  

психофизической подготовки к будущей профессиональной деятельности и овладения жиз-
ненно необходимыми умениями и навыками; достижения наивысших спортивных результатов. 

Краткая психофизическая характеристика основных групп видов спорта и современных сис-
тем физических упражнений, развивающих преимущественно выносливость, силу, скоростно-
силовые качества и быстроту, гибкость, координацию движений (ловкость). Виды спорта ком-
плексного разностороннего воздействия на организм занимающихся. 

Тема 8. ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ИЗБРАННЫМ ВИДОМ СПОРТА 
ИЛИ СИСТЕМОЙ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ (ОК-6; ОК-7) 

Краткая историческая справка. Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта 
(системы физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические ка-
чества и свойства личности. Модельные характеристики спортсмена высокого класса. Определе-
ние цели и задач спортивной подготовки (или занятий системой физических упражнений) в усло-
виях вуза. Возможные формы организации тренировки в вузе. 

Перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки. Основные пути достижения 
необходимой структуры подготовленности занимающихся. Контроль за эффективностью трениро-
вочных занятий. Специальные зачетные требования и нормативы по годам (семестрам) обучения 
по избранному виду спорта или системе физических упражнений. Календарь студенческих сорев-
нований. Спортивная классификация и правила спортивных соревнований в избранном виде спорта. 

Вопросы для самопроверки 

 Краткая историческая справка о виде спорта, системе физических упражнений (СФУ), харак-
теристика возможностей данного вида спорта и СФУ на физическое развитие, функциональную 
подготовленность, психические качества и свойства личности. 

Модельные характеристики спортсмена высокого класса (для игроков разных линий, для разных 
весовых категорий и т.п.). Определение цели и задач спортивной подготовки (занятий СФУ) в усло-
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виях вуза. Перспективное планирование подготовки. Текущее и оперативное планирование подго-
товки. Основные пути достижения необходимой структуры подготовленности: технической, физиче-
ской, тактической и психической. Виды и методы контроля за эффективностью тренировочных за-
нятий в данном виде спорта и СФУ. Специальные зачетные требования и нормативы по годам (семе-
страм) обучения. Календарь студенческих внутривузовских и вневузовских соревнований. Требова-
ния спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде спорта. 

Тема 9. САМОКОНТРОЛЬ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 
И СПОРТОМ (ОК-6; ОК-7) 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. Педагогический контроль, его 
содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели и дневник самоконтроля. Использо-
вание методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм функциональных проб, уп-
ражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния 
организма, физической подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физически-
ми упражнениями и спортом по результатам показателей контроля.  

Вопросы для самопроверки 

 Диагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спор-
том. Виды диагностики, их цели и задачи. Диспансеризация. Врачебный контроль как условие до-
пуска к занятиям физическими упражнениями и спортом, его содержание и периодичность. Педаго-
гический контроль, его содержание. Виды педагогического контроля. Самоконтроль, его цель и за-
дачи. Основные методы самоконтроля. Объективные и субъективные показатели самоконтроля. 
Критерии оценки самоконтроля. Дневник самоконтроля. Методы стандартов, антропометрических 
индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений тестов для оценки физического разви-
тия, телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. Кор-
рекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам пока-
зателей контроля. 

П р а к т и ч е с к и й  р а з д е л  

Учебный материал раздела направлен на повышение уровня функциональных и двигательных 
способностей, формирование необходимых качеств и свойств личности, овладение методами и 
средствами физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение личного опыта, направлен-
ного использования средств физической культуры и спорта. 

Практический раздел реализуется на  учебно-тренировочных занятиях в учебных группах чис-
ленностью не более 12–15 человек на преподавателя. 

Обязательными видами физических упражнений являются упражнения из легкой атлетики, 
гимнастики, спортивных и подвижных игры. 

Тема 10. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА С ЭЛЕМЕНТАМИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 
И УСКОРЕННЫМИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯМИ. СПОРТИВНЫЕ И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (ОК-6; ОК-7) 

Ходьба, спортивная ходьба, бег, передвижения по пересеченной местности ходьбой и бегом, 
ускорения, челночный бег, прыжки в длину с места и с разбегу и т.п.  

Волейбол, баскетбол, мини-футбол, бадминтон и др., подвижные игры с мячом, скакалкой и т.п. 

Контрольные упражнения 

 бег на 60, 100 м., челночный бег 1010 м, челночный бег 4100 м., бег 400 м., бег 2, 3 км, 
прыжки в длину. 

Тема 11. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА С ЭЛЕМЕНТАМИ ГИМНАСТИКИ.  
СПОРТИВНЫЕ И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (ОК-6; ОК-7) 

Ходьба, общеразвивающие упражнения в ходьбе и беге, комплексы ОРУ, вольные упражнения, 
упражнения на гимнастических снарядах, упражнения с предметами (мячи, скакалки и т.п.), уп-
ражнения силовой гимнастики. 
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Волейбол, баскетбол, мини-футбол, бадминтон настольный теннис и др., подвижные игры с мя-
чом, скакалкой и т.п. 

Контрольные упражнения 

 Сгибание и разгибание рук в упоре, подтягивание на перекладине, комплексно-силовые уп-
ражнения, комплексы вольных упражнений, контрольные упражнения с мячом и т.п. 

Контрольные упражнения 

 Целью практических занятий по дисциплине является приобретение личного опыта использо-
вания физических упражнений для повышения своих функциональных и двигательных возможно-
стей, для достижения личных жизненных и профессиональных целей. 

К о н т р о л ь н ы й  р а з д е л  

Основу системы контроля уровня физической подготовленности студентов по дисциплине со-
ставляет балльно-рейтинговая система оценки .Оценка рейтинга уровня физической подготовлен-
ности складывается из суммы баллов по результатам 4-х упражнений, входящих в проверочный 
комплекс и баллов за посещаемость.  

В связи с особенностью преподавания дисциплины, основу которых составляют физиологиче-
ские процессы организма, важное значение имеет систематичность занятий. В итоговый показа-
тель контроля вводится количественная оценка за посещаемость занятий, которая выражается в 
величине 2 балл за учебное занятие.  

5.2. Тематический план 

№ 
п/п 

Название темы 
Всего 
часов 

Лек-
ции 

Практ. 
заня-
тия 

Компе-
тенции 

Признак ком-
петенции 

1 Физическая культура в общекультурной и профес-
сиональной подготовке студентов 

2 2 – ОК-7 
 

З.1; З.2;З.3 

2  Социально-биологические основы физической 
культуры 

4 4 – ОК-7 
 

З.1; З.2; З.3 

3 Основы здорового образа жизни студента. Физиче-
ская культура в обеспечении здоровья 

2 2 – ОК-6 
ОК-7 
 

З.1 
З.1; З2; З.3; 
З.4 

4 Психофизиологические основы учебного труда и ин-
теллектуальной деятельности. Средства физической 
культуры в регулировании работоспособности 

2 2 – ОК-6 
ОК-7 
 

З.1 
З.1; З.2; З.3; 
З.4; З.5 

5 Основы методики самостоятельных занятий физи-
ческими упражнениями 

2 2 – ОК-6 
ОК-7 
 

З.1 
З.1; З.2; З.3; 
З.4; З.5 

6 Общая физическая и специальная подготовка в 
системе физического воспитания 

4 4 – ОК-6 
ОК-7 
 

З1 
З.1; З.2; З.3; 
З.4; З.5 

7 Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 
систем физических упражнений 

1 1 – ОК-6 
ОК-7 
 

З.1 
З.1; З.2; З.3; 
З.4; З.5; З.6 

8 Особенности занятий избранным видом спорта или 
системой физических упражнений 

1 1 – ОК-6 
ОК-7 
 

З.1; У.1 
З.1; З.2; З.3; 
З.4; З.5; З.6; 
З.7; В.1; У.1 

9 Самоконтроль занимающихся физическими уп-
ражнениями и спортом 

2 2 – ОК-6 
ОК-7 
 

З.1; У.1 
З.1; З.2; З.3; 
З.4; З.5; З.6; 
З.7; В.1; У.1 

10 Общая физическая подготовка с элементами лег-
кой атлетики и ускоренными передвижениями. 
Спортивные и подвижные игры 

190 – 190 ОК-6 
ОК-7 

З.1; У.1 
З.1; З.2; З.3; 
З.4; З.5; З.6; 
З.7; В.1; У.1 
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№ 
п/п 

Название темы 
Всего 
часов 

Лек-
ции 

Практ. 
заня-
тия 

Компе-
тенции 

Признак ком-
петенции 

11 Общая физическая подготовка с элементами гим-
настики. Спортивные и подвижные игры 

190 – 190 ОК-6 
ОК-7 

З.1; У.1 
З.1; З.2; З.3; 
З.4; З.5; З.6; 
З.7; В.1; У.1 

12 Зачеты  Модули: 1–2; 3–4; 5–6; 7–8; 9–10; 11–12 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Методические указания для обучающихся  
по освоению теоретического курса дисциплины 

В ходе реализации учебной дисциплины «Физическая культура», при условии должной органи-
зации и регулярности учебных занятий в установленном объеме (лекции 9 часов в базовой части, 
9 часов в элективном курсе), должно быть полностью обеспечено выполнение следующих требо-
ваний Государственного образовательного стандарта высшего образования: 

физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Ее соци-
ально-биологические основы. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 
Законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая культура 
личности; 

 основы здорового образа жизни студента; особенности использования средств физической 
культуры для оптимизации работоспособности; 

общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания; 
спорт; индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений; 
 основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 
В свою очередь указанный обязательный минимум содержания учебной дисциплины «Физиче-

ская культура» позволяет определить следующие требования к знаниям и умениям студента по 
окончанию курса обучения по данной учебной дисциплине: 

 понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; 
 знать основы физической культуры и здорового образа жизни;  
владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с выполнени-
ем установленных нормативов по общей физической и спортивно-технической подготовке); 

 приобрести личный опыт использования физкультурно-спортивной деятельности для повыше-
ния своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и 
профессиональных целей. 

6.2. Методические указания 
для обучающихся  по освоению практического курса дисциплины 

К практическим занятиям допускаются студенты прошедшие медицинский контроль и по со-
стоянию здоровья, отнесенные к основной или подготовительной медицинской группе. Если на 
момент проведения практического занятия состояние здоровья вызывает сомнения необходимо 
обратиться к преподавателю, который принимает решение о целесообразности получения физиче-
ской нагрузки. Занятия проводятся в спортивной форме одежды, при проведении занятий на све-
жем воздухе форма одежды должна соответствовать погодным условиям. В начале практического 
занятия целесообразно проверить пульс, который должен быть в диапазоне 70–80 уд./мин. Если в 
процессе проведения занятий самочувствие ухудшилось необходимо обратиться к преподавателю, 
самостоятельно покидать занятия категорически  з а п р е щ е н о .  

По окончании занятий выделяется время на гигиенические процедуры. При временном освобо-
ждении от занятий, по состоянию здоровья, необходимо представить справку с диагнозом болезни 
и медицинскими рекомендациями о сроках начала занятий физическими упражнениями. В основу 
построения учебно-воспитательного процесса по дисциплине «Физическая культура» положен 
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принцип систематичности. В режиме обучения, занятия по физической культуре должны прово-
диться не менее двух раз в неделю. При дополнительной физической нагрузке в спортивных сек-
циях необходимо получить консультации у преподавателя по их рациональной организации.  

6.3. Тематика рефератов для студентов, 
по состоянию здоровья освобожденных от физических нагрузок 

и методические рекомендации по их выполнению 

1-й  к у р с  
1. История Олимпийских игр древности. 
2. История Современного Олимпийского движения. 
3. Физическая культура в России. 
4. Контроль над физическими нагрузками у студентов на занятиях в вузах. 
5. Физическая культура в образовательных учреждениях России. 
6. Спортивные достижения России на Олимпийском и международном уровне в различных ви-

дах спорта за последние 10 лет. 

2-й к у р с  
7. Значение занятий физическими упражнениями для поддержания и коррекции веса. 
8. Особенности занятий физическими упражнениями для укрепления сердечно-сосудистой 

системы (ССС). 
9. Методы контроля и самоконтроля уровня физической подготовленности студентов. 
10. Методические основы укрепления здоровья и закаливания организма человека. 
11. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. 
12. Основные методики организации судейства по избранному виду спорта. 

3-й к у р с  
13. Методика индивидуального подхода и. применение средств для направленного развития 

отдельных физических качеств. 
14. Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности но избран-

ному виду спорта (тесты; контрольные задания). 
15. Методика проведения учебно-тренировочного занятия. 
16. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма   (функциональные про-

бы). 
17. Методы самоконтроля состояния здоровья, и физического развития (стандарты, индексы, 

программы, формулы и др.). 
18. Составление  и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и доступ-

ных средств физической культуры (с указанием примерной дозировки). 
19. Кинезиотерапия и рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании 

(диагнозе). 
20. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-прикладной 

физической подготовки. 
21. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при занятиях физи-

ческой культурой и спортом. 
22. Дополнительные темы по согласованию с преподавателем. 

 
Для написания реферата необходимо не позднее, чем за 1 месяц до зачета, получить тему рефе-

рата у преподавателя. При работе над рефератом необходимо использовать литературные источ-
ники, указанные в программе как основная литература. Литературные источники должны быть ак-
туальными и иметь срок издания не более 5 лет. 

За 2 недели до зачета, реферат сдается на проверку и устанавливается срок защиты. 
Преподаватель, в рамках своей компетенции, может расширить тематику реферативных работ. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Вопросы и методические рекомендации по подготовке к итоговому зачету (12 модуль) 

Тема 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

1. Физическая культура, спорт. 
2. Физическое совершенство, физическое воспитание, физическое развитие. 
3.  Психофизическая подготовка, жизненно необходимые умения и навыки. 
4.  Физическая и функциональная подготовленность. 
5.  Двигательная активность, профессиональная направленность физического воспитания, 

роль физической культуры и спорта в развитии общества. 
6.  Современное состояние физической культуры и спорта. 
7.  Физическая культура и спорт как действенные средства сохранения и укрепления здоровья 

людей. 
8.  Роль физической культуры и спорта в подготовке студентов к профессиональной деятель-

ности и экстремальным жизненным ситуациям. 
9. Краткая характеристика ценностных ориентации студентов на физическую культуру и 

спорт. 

Тема 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

1. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая 
система. 

2.  Функциональные системы организма. 
3.  Внешняя среда. Природные и социально-экологические факторы. Их воздействие на орга-

низм и жизнедеятельность. 
4.  Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека. 
5.  Утомление при физической и умственной работе: компенсированное, некомпенсирован-

ное, острое, хроническое. 
6.  Восстановление. 
7.  Биологические ритмы и работоспособность. 
8.  Гипокинезия и гиподинамия, их неблагоприятное влияние на организм. 
9.  Средства физической культуры в совершенствовании организма, обеспечении его устой-

чивости к физической и умственной деятельности. 
10.  Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем 

организма под воздействием направленной физической тренировки. 
11.  Кровь и кровообращение, сердце и сердечно-сосудистая система. 
12.  Дыхательная система. 
13.  Опорно-двигательный аппарат (костная система, суставы, мышечная система). 
14.  Органы пищеварения и выделения. 
15.  Сенсорные системы, железы внутренней секреции. 
16.  Нервная система. Особенности функционирования центральной нервной системы.  
17. Образование двигательного навыка. Рефлекторные механизмы совершенствования дви-

гательной деятельности.  
18. Двигательная функция и повышение уровня адаптации и устойчивости организма человека 

к различным условиям внешней среды. 
19. Эмоциональное напряжение, стресс, его сосредоточение и переключение; работа в замкнутом 

пространстве; резко меняющиеся погодные условия, микроклимат.  

Тема 3. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТА.  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВЬЯ 

1. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. 
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2.  Функциональные возможности проявления здоровья человека в различных сферах жизнедея-
тельности. 

3.  Влияние образа жизни на здоровье. Влияние условий окружающей среды на здоровье. 
4.  Наследственность и ее влияние на здоровье.  
5. Методы определения индивидуально-психологических особенностей личности.  
6. Направленность образа жизни студентов, ее характеристика. Способы регуляции образа жизни. 
7. Содержательные особенности составляющих здорового образа жизни: режим труда, отдыха, 

питания, двигательная активность, закаливание, профилактика вредных привычек, требования са-
нитарии и гигиены, учет экологии окружающей среды, культура межличностного общения психофи-
зическая саморегуляция. 

8.  Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни. Отражение здорового образа 
жизни в формах жизнедеятельности студентов. 

9. Физическое самовоспитание и самосовершенстование как необходимое условие здорового 
образа жизни. 

Тема 4. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОГО ТРУДА 
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РЕГУЛИРОВАНИИЗ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

1. Объективные и субъективные факторы обучения и реакция на них организма студента. 
2.  Изменение состояния организма студента под влиянием различных режимов и условий 

обучения. 
3.  Степень влияния факторов физиологического, физического, психического характера на 

работоспособность студентов. 
4.  Влияние на работоспособность периодичности ритмических процессов в организме. 
5.  Общие закономерности изменения работоспособности студентов в учебном дне, неделе, 

семестре, учебном году. 
6.  Существующие типы изменения умственной работоспособности и их объяснение. 
7. Изменение физического и психического состояния студентов в период экзаменационной 

сессии. 
8.  Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и функционально-

го состояния студентов в период экзаменационной сессии. 
9.  Объективные и субъективные признаки усталости, утомления и переутомления, их при-

чины и профилактика. 
10.  Особенности рационального использования «малых форм» физической культуры в ре-

жиме учебного труда студентов. 
11.  Занятия физическими упражнениями с оздоровительно-рекреативной направленностью.  

Тема 5. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 

1. Формирование мотивов и организация самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
2. Формы самостоятельных занятий. Содержание самостоятельных занятий.  
3. Планирование объема и интенсивности физических упражнений с учетом умственной учебной 

деятельности. 
4. .Управление процессом самостоятельных занятий. Определение цели. Учет индивидуальных 

особенностей. 
5. Предварительный, текущий и итоговый учет тренировочной нагрузки и корректировка трени-

ровочных планов. 
6. Граница интенсивности физической нагрузки для лиц студенческого возраста. 
7. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС. 
8. Признаки чрезмерной нагрузки. Пульсовые режимы рациональной тренировочной нагрузки 

для лиц студенческого возраста. 
9. ЧСС/ПАНО (частота сердечных сокращений/порог анаэробного обмена)у лиц разного возраста. 
10. Энергозатраты при физической нагрузке разной интенсивности.  
11. Гигиена самостоятельных занятий: питание, питьевой режим, уход за кожей.  
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12. Гигиенические требования при проведении занятий: места занятий, одежда, обувь, профи-
лактика травматизма. 

13. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

Тема 6. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

1. Методические принципы физического воспитания. 
2.  Принцип сознательности и активности. 
3.  Принцип наглядности. 
4.  Принцип доступности.  
5. Принцип систематичности. Принцип динамичности (постепенное усиление развивающих-

ся факторов). 
6.  Методы физического воспитания. 
7.  Метод регламентированного упражнения. 
8.  Игровой метод. Соревновательный метод.  
9. Основы обучения движениям (техническая подготовка). 
10.  Этапы обучения движениям. 
11. Воспитание выносливости. 
12.  Воспитание силы. 
13. Воспитание быстроты. 
14. Воспитание ловкости (координации движений). 
15. Воспитание гибкости.  
16. Общая физическая подготовка (ОФП). Цели и задачи ОФП. 
17.  Специальная физическая подготовка. Профессионально-прикладная физическая подготов-

ка как разновидность специальной физической подготовки. 
18.  Интенсивность физических нагрузок. Зоны интенсивности нагрузок по частоте сердечных 

сокращений (ЧСС). 
19.  Характеристика нулевой зоны. Характеристика первой тренировочной зоны. Характеристи-

ка второй тренировочной зоны. Характеристика третьей тренировочной зоны.  
20. Энергозатраты при физических нагрузках разной интенсивности.  
21. Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и 

функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом воз-
расте. 

22. Формы занятий физическими упражнениями.  
23. Урочные формы занятий. Неурочные формы занятий: индивидуальные самостоятельные занятия.  
24. Построение и структура учебно-тренировочного занятия. 
25.  Характеристика отдельных частей учебно-тренировочного занятия. 
26.  Общая и моторная плотность занятия. 

Тема 7. СПОРТ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫБОР ВИДОВ СПОРТА 
ИЛИ СИСТЕМ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

1. Определение понятия спорт. Его принципиальное отличие от других видов занятий физически-
ми упражнениями. 

2.  Массовый спорт. Его цели и задачи. 
3.  Спорт высших достижений. Спортивная классификация.  
4. Студенческий спорт. Его организационные особенности. 
5.  Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-

прикладной, спортивной подготовки и контроля их эффективности. 
6. Система студенческих спортивных соревнований – внутривузовские, межвузовские. 
7. Общественные студенческие спортивные организации и объединения. Международные сту-

денческие спортивные соревнования. Всемирные студенческие спортивные игры (Универсиа-
ды). 

8.  Нетрадиционные виды спорта и системы физических упражнений.  
9. Оздоровительные системы физических упражнений.  
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10. Краткая психофизическая характеристика основных групп видов спорта и современных 
систем физических упражнений, развивающих преимущественно выносливость, силу, скорост-
но-силовые качества и быстроту, гибкость, координацию движений (ловкость).  

11. Виды спорта комплексного разностороннего воздействия на организм занимающихся. 

Тема 8. ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ИЗБРАННЫМ ВИДОМ СПОРТА  
ИЛИ СИСТЕМОЙ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

1. Модельные характеристики спортсмена высокого класса  
2. Определение цели и задач спортивной подготовки (занятий СФУ) в условиях вуза.  
3. Перспективное планирование подготовки. Текущее и оперативное планирование подготовки.  
4. Виды и методы контроля за эффективностью тренировочных занятий в данном виде спорта и 

СФУ. Специальные зачетные требования и нормативы по годам (семестрам) обучения. 
5.  Календарь студенческих внутривузовских и вневузовских соревнований.  
6. Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде спорта. 

Тема 9. САМОКОНТРОЛЬ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ И СПОРТОМ 

1. Диагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом.  

2. Виды диагностики, их цели и задачи.  
3. Самоконтроль, его цель и задачи. Основные методы самоконтроля.  
4. Объективные и субъективные показатели самоконтроля. 
5.  Критерии оценки самоконтроля. Дневник самоконтроля.  
6. Методы стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, уп-

ражнений тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния 
организма, физической подготовленности. 

 
Обязательным условием допуска студента к итоговому зачету, является выполнение требуе-

мого объема занятий по дисциплине и сдачи контрольных нормативов. 

7.2. Методические рекомендации по подготовке к итоговому зачету 

Теоретическая часть зачета предусматривает контроль знаний полученных на лекциях, беседах 
и практических занятиях. Закрепление полученных знаний происходит самостоятельно при изуче-
нии рекомендованных литературных источников. В  билеты включаются три вопроса по содержа-
нию отражающие теоретическую и методическую подготовленность студента. Оценка выставля-
ется в соответствии с едиными требованиями по проведению итоговой аттестации. При затрудне-
нии в усвоении материала необходимо обратиться за консультациями к преподавателю, возможно 
проведение групповых консультаций. 

Практическая часть итогового зачета предусматривает контроль двигательных умений и навы-
ков, степень развития основных физических качеств. В практическую часть включаются четыре 
упражнения, оцениваемые по таблицам (Приложение 1). Общая оценка выставляется на основе 
суммы баллов полученных за выполнение нормативов и баллов за посещаемость, при условии вы-
полнения каждого упражнения не менее чем на 1 балл. 

7.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
и итоговой аттестации обучающихся по учебной дисциплине 

Направление подготовки:  38.03.02 «Менеджмент». 
Дисциплина: «Физическая культура». 
Формы обучения: очная, заочная. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Форма итоговой аттестации: зачет. 
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7.4. Требования к качественному освоению обучающимися 
дисциплины «Физическая культура» 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общекультурных  компетенций: 
ОК-7 – способность к  самоорганизации и самообразованию; 
ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Требования к усвоению дисциплины устанавливаются в соответствии с Европейской рамкой 

квалификаций 2-го цикла профессионального образования. Тарификаторы результатов обучения 
с дескрипторами уровней знаний (З), умений (У) и владеть (В) приведены в таблице. 

КАРТА ФОС текущей, промежуточной и итоговой аттестации по дисциплине 

Оценочные средства 

Раздел рабочей программы 
Формируемые 
компетенции Текущий 

контроль 
Промежуточная 
аттестация 

Итоговая 
аттестация 

Ожидае-
мый уро-
вень освое-
ния компе-
тенции по 

ЕРК 

Тема 1. Физическая куль-
тура в общекультурной и 
профессиональной подго-
товке студентов. 
Тема 2 Социально-
биологические основы 
физической культуры. 
Тема 3 Основы здорового 
образа жизни студента, 
роль физической культу-
ры в обеспечении здоро-
вья. 
Тема 4. Психофизиологи-
ческие основы учебного 
труда и интеллектуальной 
деятельности, роль 
средств физической куль-
туры в регулировании ра-
ботоспособности. 
 Тема 5. Основы методики 
самостоятельных занятий 
физическими упражне-
ниями 

ОК- 7 
 
 
 
ОК-7 
 
 
ОК-6, 
ОК-7 
 
 
 
ОК-6,  
ОК-7 
 
 
 
 
 
ОК-6,  
ОК-7 
 
 

Вопросы для 
самопроверки 

Зачет Вопросы  
к зачету 

Тема 6. Общая физическая 
и специальная подготовка 
в системе физического 
воспитания. 
Тема 7. Спорт. Индивиду-
альный выбор видов спор-
та или систем физических 
упражнений. 
Тема 8. Особенности за-
нятий избранным видом 
спорта или системой фи-
зических упражнений. 
Тема 9. Самоконтроль за-
нимающихся физически-
ми упражнениями 

ОК-6,  
ОК-7 
 
 
ОК-6,  
ОК-7 
 
 
ОК-6,  
ОК-7 
 
 
ОК-6,  
ОК-7 

Вопросы для 
самопроверки 

Зачет   Вопросы к 
зачету 

Тема 10. Общая физиче-
ская подготовка с элемен-

ОК-6,  
ОК-7 

Балльно-
рейтиноговая 

Оценка уровня 
физической 

Выполне-
ние кон-
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Оценочные средства 

Раздел рабочей программы 
Формируемые 
компетенции Текущий 

контроль 
Промежуточная 
аттестация 

Итоговая 
аттестация 

Ожидае-
мый уро-
вень освое-
ния компе-
тенции по 

ЕРК 

тами легкой атлетики, 
спортивные и подвижные 
игры. 
Тема 11. Общая физиче-
ская подготовка с элемен-
тами гимнастики, спортив-
ные и подвижные игры 

 
 
 
ОК-6,  
ОК-7 
 

система оцен-
ки уровня фи-
зической под-
готовленности 

подготовленно-
сти 

трольных 
нормати-
вов 

 
 
 
 
 
 
 

7.5. ФОС текущей аттестации по дисциплине 

КОМПЛЕКС ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО НОРМАТИВА 

Оценка 
Контрольное упражнение 

5 4 3 2 1 

Бег 3 км: 
юноши (мин, с) 
девушки (мин, с) 

 
12.00 
10.15 

 
12.35 
10.50 

 
13.10 
11.15 

 
13.50 
11.50 

 
14.00 
12.15 

Бег 60 м: 
юноши (с) 
девушки (с) 

 
8.0 
9,4 

 
8,4 
9,8 

 
8,6 

10,0 

 
9,0 

10,4 

 
9,2 

10,8 
Подтягивание на перекладине юноши (кол-во раз) 15 12 9 7 5 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз): 
юноши 
девушки 

 
50 
40 

 
40 
30 

 
30 
20 

 
20 
15 

 
18 
10 

 Поднимание туловища из положения лежа девушки 
(кол-во раз) 

60 
 

50 
 

40 
 

30 
 

20 
 

 
Оценка Баллы 

5 10 
4 8 
3 5 
2 3 
1 1 

 
Интегральные рейтинговые показатели формируются на основе оценки уровня физической под-

готовленности (контрольные нормативы) студента по дисциплине в течение семестра (блок 1), и 
оценки социальных характеристик студента (блок 2 посещаемость занятий и активность). 

Сопоставимость рейтинговых показателей студента по разным дисциплинам и блокам академи-
ческого рейтинга обеспечивается принятием единого механизма оценки знаний, умений и навыков 
студентов, выраженного в процентах, согласно которому 100% – это полное усвоение знаний по 
учебной дисциплине, соответствующее требованиям учебной программы. 

Если студент получает рейтинговую оценку ниже 60%, то это означает, 
что определенная доля от общего необходимого объема знаний студентом не усвоена. Макси-

мальный результат, который может быть достигнут студентом по каждому из блоков рейтинговой 
оценки – 100%. 

Суммирование вышеуказанных показателей (в процентах) позволяет сформулировать инте-
гральный рейтинговый показатель в рамках нижеприведенной шкалы соответствия пятибалльных, 
рейтинговых и европейских оценок. 
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ШКАЛА СООТВЕТСТВИЯ ПЯТИБАЛЛЬНЫХ, РЕЙТИНГОВЫХ И ЕВРОПЕЙСКИХ ОЦЕНОК 

5-балльная оценка Рейтинговая оценка, % Европейская оценка 

5 – «отлично» 90–100 А 
4 – «хорошо» 82–89 

75–81 
В 
С 

3 – «удовлетворительно» 67–74 
60–66 

D 
E 

2 – «неудовлетворительно» Менее 60 F 
 

Результирующей оценкой по учебной дисциплине является оценка, полученная студентом по 
итогам всех форм текущего контроля в семестре. 

7.6. ФОС итоговой аттестации по дисциплине 

ВОПРОСЫ К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ РАЗДЕЛУ ЗАЧЕТА 

1. Физическая культура как социальный феномен общества. Ее общекультурное значение. 
2. Исторические корни формирования физической культуры. 
3. Главные составляющие элементы физической культуры. 
4. Функции физической культуры. 
5. Спорт, взаимосвязь массового спорта и спорта высших достижений. 
6. Спорт как элемент физической культуры, его специфические особенности. 
7. Функциональные системы организма. 
8. Влияние систематических занятий физическими упражнениями на основные функциональ-

ные системы. 
9. Механизмы адаптации организма к физическим нагрузкам. Гомеостаз. 
10. Особенности функционирования ЦНС. Значение физических упражнений в укреплении 

ЦНС. 
11. Значение физических упражнений для формирования, развития и поддержания работоспо-

собности ССС. 
12. Аэробные и анаэробные нагрузки. Механизмы их функционирования. 
13. Критерии физической работы. 
14. Физическая культура и здоровье человека их взаимосвязь. 
15. Факторы определяющие состояние здоровья. 
16. Главные энергетические источники – белки, жиры, углеводы. 
17. Значение экологического окружения и социально-экономических условий жизни на показа-

тели здоровья. 
18. Особенности организации занятий с детьми разного возраста. 
19. Асимметрия полушарий головного мозга. 
20. Особенности умственного утомления, физические упражнения в противодействии умствен-

ному утомлению. 
21. Методические принципы физического воспитания. 
22. Принцип активности и сознательности. 
23. Принцип наглядности. 
24. Принцип доступности и индивидуализации. 
25. Принцип систематичности и динамичности. 
26. Методы физического воспитания. 
27. Методы строго-регламентированного упражнения. 
28. Игровой и соревновательный методы. 
29. Двигательные умения и навыки их отличительные признаки. 
30. Физические качества их краткая характеристика. 
31. Особенности развития силовых способностей. 
32. Виды силовых способностей. 
33. Зоны интенсивности силовых нагрузок. 
34. Развитие скоростных способностей (быстрота). 
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35. Развитие выносливости. 
36. Виды выносливости. 
37. Гибкость и координационные способности. 
38. Основные формы занятий физическими упражнениями. 
39. Отличительные особенности больших и малых форм занятий. 
40. Понятие общей и моторной плотности занятия. 
41. Физическая нагрузка – определение, внешние и внутренние признаки. 
42. Зоны мощности физических нагрузок. 
43. Показатели контроля за интенсивностью физических нагрузок по частоте сердечных со-

кращений (ЧСС). 
44. Социальные функции спорта. 
45. Классификация спорта. 
46. Цели самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
47. Особенности применения основных методов физического воспитания при самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. 
48. Метод равномерной нагрузки. 
49. Метод переменной и повторной нагрузки. 
50. Метод максимальных усилий, метод непредельных отягощений с предельным числом по-

вторений, метод непредельных отягощений. 
51. Особенности структуры самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
52. планирование и контроль в системе самостоятельных занятий. 
53. Параметры и формы контроля при занятиях физическими упражнениями. 
54. Объективные и субъективные критерии контроля. 
55. Тесты применяемые для определения уровня физического развития и физической подготов-

ленности. 
56. Индексы применяемые для определения степени физического развития и физической под-

готовленности. 
57. Частота контроля объективных критериев. 
58. Определение физической нагрузки по внешним признакам. 

8. ЛИТЕРАТУРА  

Основная 

Денисенко, В. А.  Курс лекций по дисциплине «Физическая культура» / В. А. Денисенко, Н. А. Шепелева,  
Н. Т. Иванов. – М.: АСОУ, 2014. – 148 с. 

Барчуков, И.С. Физическая культура: методики практ. обучения: учебник / И.  С. Барчуков. – М.: КноРус, 2017. – 
304 с. – (Бакалавриат). – URL:  https://www.book.ru/book/919549/view/1 

Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента: учеб. пособие / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. – 2-e изд., 
перераб. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. – 336 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=432358 

Башаева, А. А.Физическая культура: учебник / А. А. Бишаева, В. В. Малков. – М.: КноРус, 2016. –  311 с. – Для ба-
калавров.  – URL: https://www.book.ru/book/917866/view/1 

Дополнительная 

Иванов, Н. Т. Курс лекций по физической культуре / Н. Т. Иванов, Н. А. Шепелева. – М.: АСОУ, 2010. – 109 с. 
Ильинич, В.И. Физическая культура студента и жизнь: учеб. для студентов вузов, изучающих дисц. «Физическая 

культура / В. И. Ильинич. – М.: Гардарики, 2010. – 366 с. 
Виленский, М. Я. Физическая культура и здоровый образ жизни: учеб. пособие для вузов / М. Я. Виленский, А. Г. Горш-

ков. – 2-е изд., стер. – М.: КноРус, 2012. – 239 с. – (Бакалавриат). 
Анкудинов, Н. В. Физическая подготовка в учреждениях высшего профессионального образования: учеб. пособие / 

Н. В. Анкудинов.  – Рязань: Академия ФСИН России, 2015. – Ч. 1. – 204 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book= 
780464 

Рекша, Ю. М. Физическая подготовка в учреждениях высшего профессионального образования: учеб. пособие / 
Ю. М. Рекша  – Рязань: Академия ФСИН России, 2015. Ч. 2. – 242 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book 
=780465 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Практические занятия по дисциплине «Физическая культура» проводятся в спортивном зале 
Академии, оборудованным раздевалками и душевыми. Дополнительными средствами развития 
физических качеств выступают специализированные тренажеры установленные в подсобных по-
мещениях кафедры. Оснащение кафедры инвентарем и оборудованием производится за счет 
средств Академии. Занятия на свежем воздухе могут проводиться на специализированной пло-
щадке и стадионе, лесопарковой зоне. 

  Дополнительно к основным занятиям в Академии проводится спортивно-массовая работа, 
предусматривающая организацию и проведение занятий в спортивных секциях по интересам сту-
дентов, участие сборных команд в Спартакиаде вузов и других соревнованиях. 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

В процессе проведения практических занятий по дисциплине студенты осваивают навыки рабо-
ты с кардиорегистратором «polar», применяют методики оценки физического развития и физиче-
ской подготовленности, на основании знаний полученных при усвоении темы 9 «Самоконтроль 
занимающихся физическими упражнениями и спортом», составлении индивидуальных карт здо-
ровья с применением компьютерных технологий. 

11. ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ,  
ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК,  

И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 

1-й к у р с  
1. История Олимпийских игр древности. 
2. История Современного Олимпийского движения. 
3. Физическая культура в России. 
4. Контроль над физическими нагрузками у студентов на занятиях в вузах. 
5. Физическая культура в образовательных учреждениях России. 
6. Спортивные достижения России на Олимпийском и международном уровне в различных ви-

дах спорта за последние 10 лет.  

2-й к у р с  
1. Значение занятий физическими упражнениями для поддержания и коррекции веса. 
2. Особенности занятий физическими упражнениями для укрепления сердечно-сосудистой сис-

темы (ССС). 
3. Методы контроля и самоконтроля уровня физической подготовленности студентов. 
4. Методические основы укрепления здоровья и закаливания организма человека. 
5. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. 
6. Основные методики организации судейства по избранному виду спорта. 

3-й к у р с  
1. Методика индивидуального подхода и. применение средств для направленного развития от-

дельных физических качеств. 
2. Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности но избранно-

му виду спорта (тесты; контрольные задания). 
3. Методика проведения учебно-тренировочного занятия. 
4. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма (функциональные пробы). 
5. Методы самоконтроля состояния здоровья, и физического развития (стандарты, индексы, 

программы, формулы и др.). 
6. Составление и. обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и доступ-

ных средств физической культуры (с указанием примерной дозировки). 
7. Кинезиотерапия и рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании 

(диагнозе). 
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8. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-прикладной 
физической подготовки. 

9. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при занятиях физиче-
ской культурой и спортом. 

10. Дополнительные темы по согласованию с преподавателем. 
 
Для написания реферата необходимо не позднее, чем за 1 месяц до зачета, получить тему рефе-

рата у преподавателя. При работе над рефератом необходимо использовать литературные источ-
ники, указанные в программе как основная литература. Литературные источники должны быть ак-
туальными и иметь срок издания не более 5 лет. 

За 2 недели до зачета, реферат сдается на проверку и устанавливается срок защиты. 
Преподаватель, в рамках своей компетенции, может расширить тематику 
реферативных работ. 
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