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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является  

формирование компетенций по физической культуре, направленных на развитие личности 

студента и способности применения средств и методов физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачами изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются:  

 формирование способности к поддержанию должного уровня физической 

подготовленности для полноценной деятельности; 

  формирование умений и навыков для оказания первой помощи в 

экстремальных ситуациях; 

  формирование у студентов мотивационно - ценностного отношения к 

здоровью и занятиям физкультурно - спортивной деятельностью; 

  освоение системы знаний о социально – биологических, психолого- 

педагогических основах физической культуры; 

 овладение системой методических умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья,  развитие и совершенствование двигательных умений и 

психофизических качеств, необходимых профессиональной деятельности; 

  приобретение опыта использования методико-практических знаний для 

самосовершенствования. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплине обязательной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)»  учебного плана, согласно ФГОС ВО для направления 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

 

 

 

 

 

 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ИНДИКАТОРАМИ  ДОСТИЖЕНИЯ  КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

(ИДК) 

Планируемые результаты обучения 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности  для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

ИУК-7.1 Выбирает здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей организма 

ИУК-7.2 Планирует свое рабочее и свободное время для 

оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и 

обеспечения работоспособности 

ИУК-7.3 Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа 

жизни в различных жизненных ситуациях и 

в профессиональной деятельности. 

Знать: основы общей физической 

подготовки, основы здорового образа жизни, 

основные методики самоконтроля и системы 

физических упражнений, необходимых и 

применяемых в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: использовать средства физической 

культуры, поддерживать физические 

свойства организма для оптимизации труда и 

повышения работоспособности. 

Владеть: навыками общей физической 

культуры, навыками использования методик 

и комплексов физических упражнений для 

избежание перегрузок организма; навыками 

закаливания. 

 



 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 72 (2 зачетных единицы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 

17 

Аудиторная работа (всего), в том числе: 17 

Лекции - 

Семинары, практические занятия 

 

17 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 55 

в том числе: 

консультация по дисциплине 

- 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 55 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 
зачет 

 

4.2 Тематический план учебной дисциплины



Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Компетенции 

Всего Из них 

аудиторные 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

Курсовая 
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работа 
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Раздел 1. Теоретический 

Тема 1. Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов.  

1 2    2   УК-7 

Тема 2. Социально-биологические 

основы физической культуры. 

1 2 1   2   УК-7 

Тема 3. Основы здорового образа 

жизни студента. Физическая культура 

в обеспечении здоровья. 

1 3 1   2   УК-7 

Тема 4. Психофизиологические 

основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. 

1 3 1   2   УК-7 

Тема 5. Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

1 2    2   УК-7 

Тема 6. Общая физическая и 

специальная подготовка в системе 

физического воспитания. 

1 3 1   2   УК-7 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный 

выбор видов спорта или систем 

физических упражнений. 

1 2    2   УК-7 



Тема 8. Особенности занятий 

избранным видом спорта или 

системой физических упражнений. 

1 2    2   УК-7 

Тема 9. Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и 

спортом. 

1 2    2   УК-7 

Раздел 2. Практический 

Тема 1. Общая физическая 

подготовка с элементами легкой 

атлетики и ускоренными 

передвижениями. Спортивные и 

подвижные игры. 

1 27   7 20   УК-7 

Тема 2. Общая физическая 

подготовка с элементами гимнастики. 

Спортивные и подвижные игры. 

1 23   6 17   УК-7 

Итого по дисциплине  72 4  13 55    

 



4.3 Содержание дисциплины «Физическая культура и спорт» по темам. 

Раздел 1. Теоретический раздел 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное 

состояние физической 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 дисциплина высшего профессионального 

образования и целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение 

студентов к физической культуре и спорту. Основные положения организации 

физического воспитания в высшем учебном заведении. 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на 

организм и жизнедеятельность человека. Средства физической культуры и спорта в 

управлении совершенствованием функциональных возможностей организма в целях 

обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и 

закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием 

направленной физической тренировки. Двигательная функция и повышение устойчивости 

организма человека к различным условиям внешней среды 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

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. 

Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного 

труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее 



определяющие. Основные причины изменения психофизического состояния студентов в 

период экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и психофизического 

утомления. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического 

утомления студентов, повышения эффективности учебного труда. 

Тема 5. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание 

самостоятельных занятий. 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 самостоятельных занятий. Участие в спортивных 

соревнованиях. 

Тема 6. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания 

Методические принципы физического воспитания. Методы физического 

воспитания. Основы обучения движениям. Основы совершенствования физических 

качеств. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания . Общая 

физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка. 

Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Зоны 

и интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и 

условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

Формы занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная 

форма обучения физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-

тренировочного занятия. 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. 

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-прикладной, спортивной подготовки студентов. Система 



студенческих спортивных соревнований. Общественные студенческие спортивные 

организации. Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные системы 

физических упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом 

вида спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий. Краткая 

психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем физических 

упражнений 

Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений. 

Краткая историческая справка. Характеристика особенностей воздействия данного 

вида спорта (системы физических упражнений) на физическое развитие и 

подготовленность, психические качества и свойства личности. Модельные 

характеристики спортсмена высокого класса. Определение цели и задач спортивной 

подготовки (или занятий системой физических упражнений) в условиях вуза. Возможные 

формы организации тренировки в вузе. Перспективное, текущее и оперативное 

планирование подготовки. Основные пути достижения необходимой структуры 

подготовленности занимающихся. Контроль за эффективностью тренировочных занятий. 

Специальные зачетные требования и нормативы по годам (семестрам) обучения по 

избранному виду спорта или системе физических упражнений. Календарь студенческих 

соревнований. Спортивная классификация и правила спортивных соревнований в 

избранном виде спорта 

Тема 9. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

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. Использование методов стандартов, 

антропометрических индексов, номограмм 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. 

Раздел 2. Практический 

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, направленного использования средств физической культуры 

и спорта. 



Практический раздел реализуется на учебно-тренировочных занятиях в учебных 

группах численностью не более 12-15 человек на преподавателя. 

Обязательными видами физических упражнений являются упражнения из легкой 

атлетики, гимнастики, спортивных и подвижных игры. 

Перечень учебных элементов раздела: 

Тема 1. Общая физическая подготовка с элементами легкой атлетики и 

ускоренными передвижениями. Спортивные и подвижные игры 

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 10х10 м, челночный бег 

4х100 м., бег 400 м., бег 2 ; 3 км, прыжки в длину. 

Тема 2. Общая физическая подготовка с элементами гимнастики. Спортивные 

и подвижные игры.  

Ходьба, общеразвивающие упражнения в ходьбе и беге, комплексы ОРУ, вольные 

упражнения, упражнения на гимнастических снарядах, упражнения с предметами (мячи, 

скакалки и т.п.), упражнения силовой гимнастики. Волейбол, баскетбол, мини-футбол, 

бадминтон настольный теннис и др., подвижные игры с мячом, скакалкой и т.п. 

Контрольные упражнения: сгибание и разгибание рук в упоре, подтягивание на 

перекладине, комплексно-силовые упражнения, комплексы вольных упражнений, 

контрольные упражнения с мячом и т.п. 

 

 

 

 

 



5. Оценочные материалы по дисциплине 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные 

материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений 

и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и 

оценочные средства промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 (фонд 

оценочных средств)  к рабочей программе дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Физическая культура и спорт : учебник / В. А. Никишкин, Н. Н. Бумарскова, С. И. 

Крамской [и др.]. — Москва : МИСИ – МГСУ, 2021. — 380 с. — ISBN 978-5-7264-2862-8. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/179192 

2. Каткова, А. М. Физическая культура и спорт : учебное пособие / А. М. Каткова, А. 

И. Храмцова. — Москва : МПГУ, 2018. — 64 с. — ISBN 978-5-4263-0617-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112555 

3. Физическая культура и спорт студентов : учебное пособие / В. А. Бомин, А. И. 

Ракоца, А. И. Трегуб [и др.]. — Иркутск : Иркутский ГАУ, 2020. — 115 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/183498 

4. Муллер, А. Б.  Физическая культура : учебник и практикум для вузов / А. Б. 

Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488898 

5. Письменский, И. А.  Физическая культура : учебник для вузов / И. А. Письменский, 

Ю. Н. Аллянов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 450 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14056-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489224 

Дополнительная литература: 

1. Чикенева, И. В. Самостоятельные занятия физической культурой и спортом : 

учебно-методическое пособие / И. В. Чикенева, В. Г. Купцова. — Оренбург : ОГПУ, 2022. 

https://e.lanbook.com/book/179192
https://e.lanbook.com/book/112555
https://e.lanbook.com/book/183498
https://urait.ru/bcode/488898
https://urait.ru/bcode/489224


— 125 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/239618 

2. Бахтина, Т. Н. Физическая культура и спорт: курс лекций : учебное пособие / Т. Н. 

Бахтина. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2021. — 200 с. — ISBN 978-5-9239-1260-9. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/191130 

3. Самостоятельная работа студента по физической культуре : учебное пособие для 

вузов / В. Л. Кондаков [и др.] ; под редакцией В. Л. Кондакова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 149 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12652-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495966 

4. Булдашева, О. В. Физическая культура и спорт : учебно-методическое пособие / О. 

В. Булдашева. — Шадринск : ШГПУ, 2021. — 96 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/196837 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 

2.  http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

 

Физическая 

культура и спорт 

Спортивный зал, 

оборудованный 

площадкой для игры 

в баскетбол, 

волейбол. Открытый 

стадион широкого 

профиля с 

элементами полосы 

препятствий. 

Тренажерный зал. 

Электронный 

стрелковый тир  

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал, 

оснащенный 

оборудованием: 

баскетбольные, 

футбольные, 

волейбольные мячи; 

щиты, ворота, 

корзины, сетки, 

стойки, антенны; 

сетки для игры в 

бадминтон, ракетки 

для игры в бадминтон; 

оборудование для 

силовых упражнений: 

гантели, утяжелители, 

резина, штанги с 

комплектом 

различных 

Microsoft Windows XP 

Professional Microsoft 

Office 2010  

Kaspersky Endpoint 

для бизнеса 

КонсультантПлюс 

https://e.lanbook.com/book/239618
https://e.lanbook.com/book/191130
https://e.lanbook.com/book/196837


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

отягощений, 

бодибары; 

оборудование для 

занятий аэробикой: 

степ-платформы, 

скакалки, 

гимнастические 

коврики, фитболы. 

Технические средства 

обучения: 

музыкальный центр, 

выносные колонки, 

микрофон, 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор, экран для 

обеспечения 

возможности 

демонстрации 

комплексов 

упражнений; 

электронные носители 

с записями 

комплексов 

упражнений для 

демонстрации на 

экране. 

 

Учебные места, 

оборудованные 

блочной мебелью, 

компьютерами с 

выходом в сеть 

интернет, 

многофункциональное 

устройство 

 

 

7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 



Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии).  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 



 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

 при необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

8. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 
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Фонд оценочных средств  

 для текущего контроля и промежуточной аттестации при изучении  

учебной дисциплины  

Б1.О.39 Физическая культура и спорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тучково 2023 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности  

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

ИУК-7.1 Выбирает здоровье 

сберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с 

учетом физиологических особенностей 

организма 

ИУК-7.2 Планирует свое рабочее и 

свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

ИУК-7.3 Соблюдает и пропагандирует 

нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях и 

в профессиональной деятельности. 

Знать: основы общей 

физической подготовки, 

основы здорового образа 

жизни, основные методики 

самоконтроля и системы 

физических упражнений, 

необходимых и 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: использовать 

средства физической 

культуры, поддерживать 

физические свойства 

организма для оптимизации 

труда и повышения 

работоспособности. 

Владеть: навыками общей 

физической культуры, 

навыками использования 

методик и комплексов 

физических упражнений 

для избежание перегрузок 

организма; навыками 

закаливания. 

 

 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

ИУК-7.1  
ИУК-7.2  
ИУК-7.3  

 

 Тестирование. 

«5» - 85-100% верных ответов 

«4» - 70-84% верных ответов 

«3» - 51-69% верных ответов 

«2» - 50% и менее 

 Опрос. 

Оценка «5» - «отлично» ставится, 

если обучающийся полно излагает 

материал (отвечает на вопрос), 

дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает 

  

Тестирование. 

Опрос (устный, 

письменный) 

 

 



понимание материала. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится, 

если обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 

ошибки. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» 

ставится, если обучающийся 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, 

но излагает материал неполно и 

непоследовательно, допускает 

неточности и ошибки в 

определении понятий или 

формулировке правил. 

Оценка «2» -

 «неудовлетворительно» ставится, 

если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части 

соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно излагает материал. 

 Зачет  

- оценка «зачтено» выставляется 

если обучающийся демонстрирует 

знание основных разделов 

программы изучаемого курса: его 

базовых понятий и 

фундаментальных проблем; 

приобрел необходимые умения и 

навыки, освоил вопросы 

практического применения 

полученных знаний, не допустил 

фактических ошибок при ответе, 

достаточно последовательно и 

логично излагает теоретический 

материал, допуская лишь 

незначительные нарушения 

последовательности изложения и 

некоторые неточности; 

 

- оценка «не зачтено» 

выставляется в том случае, когда 

обучающийся демонстрирует 

 

 

  

Зачет  

  



фрагментарные знания основных 

разделов программы изучаемого 

курса: его базовых понятий и 

фундаментальных проблем. У 

экзаменуемого слабо выражена 

способность к самостоятельному 

аналитическому мышлению, 

имеются затруднения в изложении 

материала, отсутствуют 

необходимые умения и навыки, 

допущены грубые ошибки и 

незнание терминологии, отказ 

отвечать на дополнительные 

вопросы, знание которых 

необходимо для получения 

положительной оценки 

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1.1 ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ЮНОШЕЙ ОСНОВНОГО И ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

- Бег 3000 м (мин, с)  12,30 14,00 б/вр 
- Бег на лыжах 5 км (мин, с)  25,50 27,20 б/вр 

- Плавание 50 м (мин, с)  45,00 52,00 б/вр 

- Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

- Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

- Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)  9,5 7,5 6,5 

- Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз)  

13 11 8 

- Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз)  

-  

12 9 7 

- Координационный тест — челночный бег 310 м 

(с)  

7,3 8,0 8,3 

- Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(количество раз)  

7 5 3 

- Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 



3.1.2 ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ДЕВУШЕК ОСНОВНОГО И ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, с)  11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с)  19.00 21,00 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с)  1,00 1,20 б/вр 

4. Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 

5. Приседание на одной ноге,  

опора о стену (количество раз на каждой ноге)  

8 6 4 

6. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине 

(количество раз)  

20 10 5 

7. Координационный тест — челночный бег 310 м (с)  8,4 9,3 9,7 

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)  10,5 6,5 5,0 

9. Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики  

– производственной гимнастики  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

 

3.1.3 ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

СТУДЕНТОВ 

 
№ 
п/п 

Физические 

способности 
Контрольное  

упражнение (тест) 
Оценка 

Юноши        Девушки 

5 4 3 5 4 3 
1 Скоростные Бег  

30 м, с 
4,4 и  
выше  
4,3 

5,1–

4,8 
 
5,0–

4,7 

5,2 и 

ниже  
5,2 

4,8 и  
выше  
4,8 

5,9–

5,3 
 
5,9–

5,3 

6,1 и 

ниже  
6,1 

2 Координационные Челночный бег  
310 м, с 

7,3 и  
выше  
7,2 

8,0–

7,7 
 
7,9–

7,5 

8,2 и 

ниже 
8,1 

8,4 и  
выше  
8,4 

9,3–

8,7 
 
9,3–

8,7 

9,7 и 

ниже 
9,6 

3 Скоростно-

силовые 
Прыжки в длину с 

места, см 
230 и  
выше  
240 

195–

210 
 
205–

220 

180 и 

ниже 
190 

210 и  
выше  
210 

170–

190 
 
170–

190 

160 и 

ниже 
160 

4 Выносливость  6-минутный  
бег, м 

1500 

и 

выше  
 
1500 

1300–

1400  
 

 
1300–

1400 

1100  
и 

ниже 
1100 

1300 

и 

выше  
 
1300 

1050–

1200 
 

 
1050–

1200 

900 и 

ниже 
 
900 

5 Гибкость Наклон вперед из 15 и  9–12 5 и  20 и  12–14 7 и 



положения стоя, см выше  
15 

 
9–12 

ниже 
5 

выше  
20 

 
12–14 

ниже 
7 

6 Силовые Подтягивание: на 

высокой перекладине 

из виса, кол-во раз 

(юноши), на низкой 

перекладине из виса 

лежа, количество раз 

(девушки) 

11 и  
выше 
12 

8–9 
 
9–10 

4 и  
ниже 
4 

18 и 

выше 
18 

13–15 
 
13–15 

6 и 

ниже 
6 

 

 

3.2 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ (УСТНАЯ ЧАСТЬ) 

 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

2. Характеристика компонентов физической культуры (физическое воспитание, 

физическое 

развитие, физическое совершенство, физическая подготовка и подготовленность) 

3. Цель, средства и формы физической культуры. 

4. Социальные функции физической культуры и спорта. 

5. Задачи и основные средства физической воспитания в обществе. 

6. Роль физической культуры и спорта в подготовке студентов к профессиональной 

деятельности и экстремальным жизненным ситуациям. 

7. Компоненты физической культуры (профессионально-прикладная физическая 

культура, производственная, оздоровительно-реабилитационная физическая культура) 

8. Основы организации физического воспитания в ВУЗе. 

9. Основные положения Федерального Закона «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» 

10. История появления физических упражнений (теории происхождения физических 

упражнений) 

11. История физической культуры в Древнем мире, в период средних веков и новое 

время. 

12. История физической культуры в России с древнейших времен до начала 19 века. 

13. История физической культуры в России во второй половине 19 века и до 1917 гг. 

14. История физической культуры в России с 1917 по 1941 гг. 

15. Роль спортсменов и физической культуры в период Великой Отечественной войны. 

16. История физической культуры в России в послевоенное время. 

17. Создание ОКР. Выступление российских спортсменов на международной арене. 

18. Создание Всесоюзного комплекса «ГТО» и предпосылки возрождения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». 

19. Роль и значение ВФСК «ГТО» в современном обществе. 



20. Физическая культура - часть общечеловеческой культуры. 

21. Организм человека как саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. Его анатомические, морфологические, физиологические и 

биохимические функции организма. Функциональные системы организма. 

22. Понятие о внешней среде. Природные и социально-экологические факторы и их 

воздействие на организм и жизнедеятельность. 

23. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека. Утомление при 

физической и умственной работе: компенсированное, некомпенсированное, острое, 

хроническое. Восстановление. 

24. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

25. Средства физической культуры в совершенствовании функциональных систем 

организма, обеспечении его устойчивости к физической и умственной деятельности. 

26. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 

систем организма под воздействием направленной физической тренировки. 

27. Влияние физической нагрузки на обмен веществ и энергообеспечение организма. 

28. Регуляция деятельности организма (гуморальная и нервная). Особенности 

функционирования центральной нервной системы. 

29. Взаимосвязь двигательных функций организма с уровнем адаптации и 

устойчивости человека к различным условиям внешней среды: активность и устойчивость 

психических функций, развитие речи и мышления на ранних этапах онтогенеза. 

30. Двигательная активность и ее влияние в условиях эмоционального напряжения, 

стресса. 

31. Влияние биологических и социальных факторов на индивидуальное развитие 

человека в истории науки. 

32. Факторы воздействия на фенотип человека. 

33. Влияние физической нагрузки на сердечно-сосудистую систему: крови и 

кровообращение. 

34. Влияние физической нагрузки на дыхательную систему организма человека 

35. Влияние физической нагрузки на опорно-двигательный аппарат человека. 

36. Влияние физической нагрузки на органы пищеварения и выделения. 

37. Влияние физической нагрузки на сенсорные системы и железы внутренней 

секреции. 

38. Влияние физической нагрузки на нервную систему организма человека. 

39. Рефлекторная природа двигательной деятельности человека. Рефлекторные 

механизмы совершенствования двигательной деятельности человека. 



40. Гипокинезия и гиподинамия, их неблагоприятное влияние на организм. 

41. История древнегреческих Олимпийских игр. 

42. Создание международного олимпийского комитета. 

43. Биография П. Кубертена и его вклад в возрождение Олимпийских игр 

современности. 

44. Исторические предпосылки возрождения Олимпийских игр современности. 

45. Этапы развития Игр Олимпиад и зимних Олимпийских игр. 

46. Официальная символика и атрибутика современного олимпийского движения. 

47. Проблемы современного спортивного движения. 

48. Особенности подготовки и проведения современных Олимпийских игр. 

49. Создание международных спортивных федераций и их значение в современном 

спорте. 

50. Структура и система управления олимпийским спортом в мире. 

51. Предпосылки зарождения Олимпийских игр Древней Греции. 

52. Характеристика Игр Олимпиад (1896-1912 гг) 

53. Характеристика второго этапа развития Олимпийских игр современности (1920-

1948гг). 

54. Характеристика третьего этапа развития Олимпийских игр современности (1952-

1988гг). 

55. Характеристика четвертого этапа развития Олимпийских игр современности (1992г по 

настоящее время). 

56. Олимпийская хартия как основополагающий документ регулирующий деятельность в 

олимпийском спорте. 

57. Проблема любительства и профессионализма в современном олимпийском спорте. 

58. Экономические аспекты развития и становления олимпийского движения. 

59. Правовое регулирование в сфере олимпийского спорта. 

60. Выдающиеся спортсмены, победители и призеры Олимпийских игр. 

61. Понятие "здоровье", его содержание и критерии. Наследственность и ее влияние 

на здоровье. 

62. Физическая культура и спорта как средство сохранения и укрепления здоровья 

студентов, их физического и спортивного совершенствования. 

63. Содержательные особенности составляющих здорового образа жизни: режим 

труда, отдыха, питания, двигательная активность, закаливание, профилактика вредных 

привычек, требования санитарии и гигиены, учет экологии окружающей среды, культура 

межличностного общения, сексуального поведения, психофизическая саморегуляция 



64. Физическое самовоспитание и самосовершенстование как необходимое условие 

здорового образа жизни 

65. Показатели тренированности в покое и при выполнении стандартных нагрузок. 

66. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и 

работоспособность 

67. Гигиена самостоятельных занятий. Питание, питьевой режим, уход за кожей. 

Элементы закаливания. 

68. Самоконтроль за физическим развитием, физической подготовленностью и 

функциональным состоянием организма. 

69. Внешняя среда. Природные, биологические и социальные факторы. 

Экологические проблемы современности 

70. Самооценка собственного здоровья. 

71. Гигиенические основы закаливания (воздухом, солнцем, водой). 

72. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. 

73. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека. 

74. Взаимосвязь физкультурно-спортивной деятельности и общекультурного 

развития студентов. 

75. Адекватное и неадекватное отношение к здоровью, его самооценка студентами и 

отражение в реальном поведении личности 

76. Отражение здорового образа жизни в формах жизнедеятельности студентов. 

77. Жизненные, психологические, функциональные и поведенческие критерии 

использования здорового образа жизни. 

78. Понятие о здоровом образе жизни. 

79. Методы определения уровня физического развития и здоровья студентов. 

80. Формы занятий физическими упражнениями в период обучения в ВУЗе. 

 

 

3.3 Темы рефератов для основной, подготовительной и для студентов 

специальных медицинских групп (при условии полного освобождения от 

практических занятий на основании медицинского заключения) 

 

1. Формирование ценностных ориентации школьников на физическую культуру и 

спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 



4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей 

организма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Методики применения средств физической культуры для направленной 

коррекции телосложения. 

8. Методика составления индивидуальных программ физкультурных занятий с 

оздоровительной направленностью. 

9. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 

(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

10. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

11. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

12. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

13. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

14. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

15. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

16. Способы улучшения зрения. 

17. Методика обучения плаванию (способы «кроль» и «брасс»). 

18. Средства и методы воспитания физических качеств. 

19. Лыжная подготовка в системе физического воспитания (основы техники 

передвижения, способы лыжных ходов, преодоление подъемов и спусков, подбор 

инвентаря). 

20. Легкая атлетика в системе физического воспитания (техника ходьбы, бега, 

прыжков, метаний). 

21. Методика обучения школьников игре в баскетбол (азбука баскетбола, элементы 

техники, броски мяча). Организация соревнований. 

22. Методика обучения школьников игре в волейбол (азбука волейбола, передачи, 

нападающий удар). Организация соревнований. 

23. Методика обучения школьников игре в футбол (азбука футбола, техника 

футбола, техника игры вратаря). Организация соревнований!.. 

24. Организация физкультурно-спортивных мероприятий («Положение», алгоритм, 

принципы, системы розыгрыша, первенства, спартакиады). 

25. Организация и методы проведения подвижных игр (подбор игр, требования к 

организации, задачи руководителя н т. д.) 



26. Организация соревнований по эстафетному бегу (круговая, встречная, 

линейная, комбинированная, эстафета «Веселые старты»). 

27. Учебно-тренировочные занятия как основная форма обучения физическим 

упражнениям. 

28. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

29. Особенности занятий избранным видом спорта. 

30. Основы профессионально-прикладной физической подготовки будущего 

специалиста. 

31. Основные формы и методы работы по физической культуре и спорту в детском 

оздоровительном лагере. 

32. Основы и организация школьного туризма. 

33. Организация и проведение туристических соревновании, туристических слетов. 

34. Характеристика внеурочных форм занятий (гимнастика до занятий, физкультминутки, 

физкультпаузы, динамичные перемены, спорт-час). 

35. Внеклассные занятия физическими упражнениями (организация и содержание 

работы школьного КФК, организация спортивных праздников, дней здоровья и т.д.) 

36. Применение физических упражнений для формирования красивой фигуры. 

37. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры. 

38. Баскетбол 

39. Виды массажа 

40. Виды физических нагрузок, их интенсивность 

41. Влияние физических упражнений на мышцы 

42. Волейбол 

43. Закаливание 

44. Здоровый образ жизни 

45. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

46. Комплексы упражнений при заболеваниях опорно-двигательного аппарата 

47. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

48. Организация физического воспитания 

49. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениям 

50. Питание спортсменов 

51. Правила игры в фут-зал (мини-футбол), утвержденные фифа 

52. Развитие быстроты 



53. Развитие двигательных способностей 

54. Развитие основных физических качеств юношей. Опорно-двигательный аппарат. 

Сердечно-сосудистая, дыхательная и нервная системы 

55. Развитие силы и мышц 

56. Развитие экстремальных видов спорта 

57. Роль физической культуры 

58. Спорт высших достижений 

59. Утренняя гигиеническая гимнастика 

60. Физическая культура и физическое воспитание 

61. Физическое воспитание в семье 

62. Характеристика основных форм оздоровительной физической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


