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1. Место дисциплины в структуре ОП. 
Цель дисциплины: целью физического воспитания студентов является формирование 
физической культуры личности и её способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности. 

2. Задачи дисциплины: 
1. Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к 
профессиональной деятельности; 
2. Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового 
образа жизни; 
3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 
здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в 
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 
4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 
культуре; 
5. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 
6. Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 
для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Содержание курса базируется на компетенциях, сформированных при изучении 
дисциплин: 

1. Биология. 
Данная дисциплина позволит студентам в дальнейшем изучать материал дисциплин: 
1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 
Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Коды 

компетенций 

Название 
компетенции 

П е р е ч е н ь п л а н и р у е м ы х р е з у л ь т а т о в о б у ч е н и я , 

( з н а т ь , у м е т ь , в л а д е т ь ) * 

1 2 3 
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК-8 Способностью 
использовать 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- содержания производственной физической 
культуры; 
-особенностей выбора форм, методов и средств 
физической культуры и спорта в рабочее и свободное 
время специалистов; 
- влияния индивидуальных особенностей, географо-
климатических условий и других факторов на 
содержание физической культуры специалистов, 
работающих на производстве; 
- профессиональных факторов, оказывающих 
негативное воздействие на состояние здоровья 
специалиста избранного профиля. 

Уметь: 
- использовать методы и средства физической 
культуры и спорта в рабочее и свободное время 
специалистов; 
- использовать средства и методы профилактики 
травматизма на производстве. 



Владеть: 
-составлением комплексов упражнений для 
повышения общей и профессиональной 
работоспособности; 
-методикой проведения производственной 
гимнастики. 

* - из образовательной программы 

2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятии 

Очная форма обучения 
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Модуль 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов. 

Тема 1. Законодательство 
РФ о физической культуре и 
спорте. 

4 
4 2 2 

Тема 2. Социально-
биологические основы 
физической культуры и 
спорта. Физическая культура 
и спорт как социальные 
феномены общества. 

4 

4 4 

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

4 

4 4 

Модуль 2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Тема 4. Организация 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями 
различной направленности. 

4 

6 2 4 

Тема 5. 
Психофизиологические 
основы учебного труда и 
интеллектуальной 
деятельности. Особенности 
использования средств 
физической культуры для 
оптимизации 

4 

6 
6 



работоспособности. 

Тема 6. Общая физическая 
и специальная подготовка в 
системе физического 
воспитания. 

4 

6 6 

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

4 

4 4 

Тема 8. Особенности 
занятий избранным видом 
спорта или системой 
физических упражнений. 

4 

6 6 

Тема 9. Самоконтроль 
занимающихся физическими 
упражнениями и спортом. 

4 
6 6 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Тема 10. 
Общие положения 
п рофессионально-
прикладной физической 
подготовки. 

4 

6 2 2 4 

Тема 11. Особенности 
профессионально-
прикладной физической 
подготовки студентов по 
избранному направлению 
подготовки или 
специальности. 

4 

8 2 2 6 

Тема 12. Физическая 
культура в 
профессиональной 
деятельности бакалавра и 
специалиста 

4 

6 2 6 

Тема 13. Профилактика 
профессиональных 
заболеваний и травматизма 
средствами физической 
культуры и спорта. 

4 

6 2 6 

ИТОГО: 72 8 8 64 
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Модуль 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов. 

Тема 1. Законодательство 
РФ о физической культуре и 
спорте. 

4 
4 2 2 

Тема 2. Социально-
биологические основы 
физической культуры и 
спорта. Физическая культура 
и спорт как социальные 
феномены общества. 

4 

4 4 

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

4 

4 4 

Модуль 2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Тема 4. Организация 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями 
различной направленности. 

4 

6 2 4 

Тема 5. 
Психофизиологические 
основы учебного труда и 
и i гге л л е кту ал ьн о й 
деятельности. Особенности 
использования средств 
физической культуры для 
оптимизации 
работоспособности. 

4 

6 
6 

Тема 6. Общая физическая 
и специальная подготовка в 
системе физического 
воспитания. 

4 

6 6 

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

4 

4 4 

Тема 8. Особенности 
занятий избранным видом 
спорта или системой 

4 
6 6 



физических упражнений. 

Тема 9. Самоконтроль 
занимающихся физическими 
упражнениями и спортом. 

4 
6 6 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Тема 10. 
Общие положения 
профессионально-
прикладной физической 
подготовки. 

4 

6 2 2 4 

Тема 11. Особенности 
профессионально-
прикладной физической 
подготовки студентов по 
избранному направлению 
подготовки или 
специальности. 

4 

8 2 2 6 

Тема 12. Физическая 
культура в 
профессиональной 
деятельности бакалавра и 
специалиста 

4 

6 2 6 

Тема 13. Профилактика 
профессиональных 
заболеваний и травматизма 
средствами физической 
культуры и спорта. 

4 

6 2 6 

ИТОГО: 72 8 8 64 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единиц; 72 часов. 

Форма промежуточной аттестации зачет 

3. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
Тема 1. Законодательство РФ о физической культуре и спорте (2 часа лекции). 
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 и 
организация физического воспитания в высшем учебном заведении. 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая 
культура и спорт как социальные феномены общества. 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующая биологическая 
система. Воздействие природных и социально-экономических 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 направленности 
физической тренировки. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к 
различным условиям внешней среды. 

Тема 3. Физическая культура личности. Основы здорового образа жизни студента. 
Физическая культура, как интегральное качество личности, условие и предпосылка 

эффективной учебно-профессиональной деятельности. Сознательное самоопределение личности. 
Мотивационно-ценностный компонент как отражение положительного отношения к физической 
культуре. Здоровье человека, 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. Влияние вредных привычек на здоровье человека, 
использование биоуправления как способа отказа от них. 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. 

Модуль 2. Основы методики самостоятельных занятии физическими упражнениями. 

Тема 4. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной 
направленности (2 часа лекций). 

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 5. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 
деятельности. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 
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 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. Цели, задачи ОФП. Специальная физическая подготовка. 
Спортивная подготовка, цели задачи. Структура подготовленности спортсмена: техническая, 
физическая, тактическая, психическая подготовка. 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-
тренировочные занятия 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 задачи. Спортивная классификация. 
Студенческий спорт. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в вузе. 
Спортивные соревнования как средство и метод общей, 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. 

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, антропометрический 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. 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Тема 10. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Общие 
положения профессионально-прикладной физической подготовки (2 часа лекций). 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической 
подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства. Место ППФ11 
в системе физического воспитания студентов. Факторы, определяющие конкретное содержание 
ППФП. Методика подбора средств ППФП. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе. 
Контроль за эффективностью профессионально-прикладной физической подготовленности 
студентов. 

Тема 11. Особенности ППФП студентов по избранному направлению подготовки или 
специальности . 

Схема изложения материала на каждом факультете: основные факторы, определяющие ППФП 
будущего специалиста данного профиля; дополнительные факторы, оказывающие влияние на 
содержание ППФП по избранной профессии; основное содержание ППФП будущего бакалавра и 
специалиста; прикладные виды спорта и их элементы. Зачетные требования и нормативны по ППФП 
для студентов факультета. 



Тема 12. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Особенности выбора 
форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. 
Дополнительные средства повышения общей и профессиональной работоспособности. Влияние 
индивидуальных особенностей, географо-климатических условий и других факторов на содержание 
физической культуры специалистов, работающих на производстве. Роль будущих специалистов по 
внедрению физической культуры в производственном коллективе. 

Тема 13. Профилактика профессиональных заболевании и травматизма средствами 
физической культуры и спорта. 

Профессиональные факторы, оказывающие негативное воздействие на состояние здоровья 
специалиста избранного профиля. Физическая культура и спорт, как средство профилактики и 
борьбы с профессиональными заболеваниями. Средства и методы профилактики травматизма на 
производстве. 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы, обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

Перечень включает в себя: 
- фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (см. п.5); 
-перечень основной и дополнительной литературы (см.п.6); 
-перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет (см. п.7); 
-методические указания для обучающихся (см.п.8); 
-перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (см. п. 9); 

- планы семинарских и практических занятий; 
-методические указания для выполнения лабораторных работ, курсовых работ, проектов 
- иные материалы. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

Критерием успешности освоения учебного материала является экспертная оценка 
преподавателя, учитывающая знания теоретического раздела программы, выполнение контрольных 
тестов и уровень освоения компетенции. 

Уровень 
освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения Критерии оценивания результатов 
обучения 

Уровень 
освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

«зачтено» «не зачтено» 
Первый 
уровень 
(базовый) 
ОК-8 

Владеть: навыками выбора 
упражнений для повышения общей 
и профессиональной 
работоспособности; 
Уметь: использовать методы и 
средства физической культуры и 
спорта в рабочее и свободное 
время специалистов; 
Знать: - содержания 
производственной физической 
культуры; 
-особенностей выбора форм, 

Набирает 60-69 
баллов 

Набирает менее 60 
баллов 



методов и средств физической 
культуры и спорта в рабочее и 
свободное время специалистов. 

Второй 
уровень 
(углубленный) 
ОК-8 

Владеть: 
-составлением комплексов 
упражнений для повышения общей 
и профессиональной 
работоспособности; 
Уметь: 
- использовать методы и средства 
физической культуры и спорта в 
рабочее и свободное время 
специалистов; 
- использовать средства и методы 
профилактики травматизма на 
производстве; 
Знать: 
- содержания производственной 
физической культуры; 
-особенностей выбора форм, 
методов и средств физической 
культуры и спорта в рабочее и 
свободное время специалистов; 
- влияния индивидуальных 
особенностей, географо-
климатических условий и других 
факторов на содержание 
физической культуры 
специалистов, работающих на 
производстве. 

Набирает 70-89 
баллов 

Набирает менее 70 
баллов 

Третий 
уровень 
(продвинутый) 
ОК-8 

Владеть: 
-составлением комплексов 
упражнений для повышения общей 
и профессиональной 
работоспособности; 
-методикой проведения 
производственной гимнастики; 
Уметь: 
- использовать методы и средства 
физической культуры и спорта в 
рабочее и свободное время 
специалистов; 
- использовать средства и методы 
профилактики травматизма на 
производстве; 
Знать: 
- содержания производственной 
физической культуры; 
-особенностей выбора форм, 
методов и средств физической 
культуры и спорта в рабочее и 
свободное время специалистов; 
- влияния индивидуальных 
особенностей, географо-
климатических условий и других 

Набирает 90 и 
более баллов 

Набирает менее 90 
баллов 



факторов на содержание 
физической культуры 
специалистов, работающих на 
производстве; 
- профессиональных факторов, 
оказывающих негативное 
воздействие на состояние здоровья 
специалиста избранного профиля. 

Освоение дисциплины "Физическая культура" предусматривает: 
- текущий контроль (ТК); 
- промежуточный контроль (ПК); 
- рубежный (итоговый) контроль в 4 семестре (зачет). 

Вид 
контроля Посещаемость Тестовый 

контроль 

Выполнение 
и защита 
реферата 

Самостояте 
льная 
работа 

Составление 
комплекса 

упражнений 
Итого 

Текущий 
контроль (ТК) 1 б. - 20 6. 106. 31 б. 

Промежуточны 
й контроль 

(ПК) 
2 6. 106. 30 6. 

20 б. 62 б. 

Рубежный 
(итоговый) 
контроль 

(зачет) 

4 6. 20 6. 40 6. 

30 6. 6 6. 

100 6. 

Текущий контроль включает в себя посещение лекций, выполнение и защита реферата, 
выполнение теста №1 по материалам 1 модуля программы; промежуточный контроль включает в 
себя посещение лекций, выполнение и защита реферата, выполнение теста №1 и №2 по материалам 1 
и 2 модуля программы и рубежный (итоговый) контроль (зачет) включает в себя посещение лекций, 
выполнение и защита реферата, выполнение теста №1, №2 и №3 по материалам 1, 2 и 3 модуля 
программы. Контрольные тесты разработаны для оценки знаний студентов по 3 модулям 
программы. Оцениваются 3 обязательных теста по 10-ти бальной шкале результатов. Кроме, того 
оценивается посещение учебных занятий. За каждое посещение лекции начисляется 1 балл. По 
каждому из 3-х модулей студент выполняет реферат, каждый из которых оценивается по 10-ти 
бальной шкале. Составление комплекса упражнений для повышения общей и профессиональной 
работоспособности оценивается в 6 баллов. Таким образом, предоставляется возможность набрать 
100 баллов. Зачетный норматив 60 баллов и выше. 

6. Перечень основной и дополнительной литературы 

6.1. Основная литература 
1. Кокоулина, О.П. Основы теории и методики физической культуры и спорта : учебно-практическое 
пособие / О.П. Кокоулина. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 144 с. - ISBN 978-5-374-
00429-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90952 
(11.09.2015). 
2. Чеснова, Е.Л. Физическая культура : учебное пособие / Е.Л. Чеснова. - М. : Директ-Медиа, 2013. -
160 с. - ISBN 978-5-4458-3076-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945 (11.09.2015). 
3. Шулятьев, В.М. Физическая культура : курс лекций / В.М. Шулятьев. - М. : Российский 
университет дружбы народов, 2009. - 280 с. - ISBN 978-5-209-03051-5 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 115870 (11.09.2015). 

http://biblioclub.ru/index
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=


6.2. Дополнительная литература 
1. Григорович, Е.С. Физическая культура : учебное пособие / Е.С. Григорович, К.Ю. Романов ; под 
ред. Е.С. Григорович, В.А. Переверзев. - 3-е изд., доп. и перераб. - Минск : Высшая школа, 2011.-
352 с. - ISBN 978-985-06-1979-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 144214 (11.09.2015). 
2. Евсеев Ю.И. Физическая культура [Текст]: учеб. пособие / Ю.И. Евсеев.- Ростов-н/Д.: Феникс, 
2004.- 384 с. 
3. Карпов В.Ю. Характеристика некоторых параметров функционального состояния организма 
студентов, занимающихся по методике оздоровительной физической тренировки (ОФТ) [Текст] / 
В.Ю. Карпов, Ю.И. Сапожникова // Ученые записки.- 2008.- № 7.- С. 38- 42. 
4. Коваленко В.А. Физическая культура [Текст]: учеб. пособие / В.А. Коваленко.- М.: изд-во АСВ, 
2006.- 432 с, ил. 
5. Турманидзе В.Г. Методические и биологические основы развития силовых способностей 
бадминтонистов: Учебное пособие /В.Г.Турманидзе, С В . Якименко, А.В.Турманидзе.- Омск: изд-во 
Ом. гос. ун-та, 2011.-140с. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/ Федеральный закон от 04.12.2007 N 

329-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" . 

8. Методические указания для обучающихся но освоению дисциплины (модуля) 

Тема, раздел 
Задания для 

самостоятельной 
работы 

Список литературы (с 
указанием разделов, глав/ 

страниц) 

Форма 
контроля 

Модуль 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
Тема 1. 
Законодательство 
РФ о физической 
культуре и спорте. 

1. Изучить закон 
о физической культуре и 
спорте. 

1. http://www.consultant.ni/d 
ocument/cons_doc_LAW_73038/ 
Федеральный закон от 
04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 
29.06.2015) "О физической 
культуре и спорте в Российской 
Федерации" . 

Реферат 

Тема 2. Социально-
биологические 
основы физической 
культуры и спорта. 
Физическая 
культура и спорт 
как социальные 
феномены 
общества. 

Изучить материал по теме и 
ответить на вопросы: 
1. Организм человека как 
единая саморазвивающаяся и 
саморегулирующая 
биологическая система. 
2. Воздействие природных и 
социально-экономических 
факторов на организм и 
жизнедеятельность человека. 
3. Средства физической 
культуры и спорта в 
управлении 
совершенствованием 
функциональных 
возможностей организма в 
целях обеспечения 
умственной и физической 
деятельности. 
4. Физиологические 
механизмы и закономерности 
совершенствования отдельных 

1. Чеснова, Е.Л. Физическая 
культура : учебное п о с о б и е / 
Е.Л. Чеснова. - М. : Директ-
Медиа, 2013.- 160 с. - ISBN 
978-5-4458-3076-4 ; Т о же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php7pag 
e=book&id=210945 (11.09.2015). 
2. Шулятьев, В.М. Физическая 
культура : курс лекций / 
В.М. Шулятьев. - М. : 
Российский университет 
дружбы народов, 2009. - 280 с. -
ISBN 978-5-209-03051-5 ; Т о же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php7pag 
e=book&id= 115870 (11.09.2015). 

Реферат 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
http://www.consultant.ni/d
http://biblioclub.ru/index.php7pag
http://biblioclub.ru/index.php7pag


систем организма под 
воздействием направленной 
физической направленности 
физической тренировки. 
5.Двигательная функция и 
повышение устойчивости 
организма человека к 
различным условиям внешней 
среды. 

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

Изучить материал по теме и 
ответить на вопросы: 
1. Физическая культура, как 
интегральное качество 
личности, условие и 
предпосылка эффективной 
учебно-профессиональной 
деятельности. 
2. Сознательное 
самоопределение личности. 
3. Мотивационно-ценностный 
компонент как отражение 
положительного отношения к 
физической культуре. 
4.Здоровье человека, ценность 
и факторы, его определяющие. 
5.Взаимосвязь общей 
культуры студента и его 
образа жизни. 
6. Структура 
жизнедеятельности студентов, 
и ее отражение в образе 
жизни. 
7. Здоровый образ жизни и его 
составляющие. Влияние 
вредных привычек на 
здоровье человека, 
использование биоуправления 
как способа отказа от них. 
8. Личное отношение к 
здоровью как условие 
формирования здорового 
образа жизни. 
9. Основные требования к 
организации здорового образа 
жизни. 
10. Физическое 
самовоспитание и 
самосовершенствование в 
здоровом образе жизни. 
11. Критерии эффективности 
здорового образа жизни. 

1. Карпов В.Ю. Характеристика 
некоторых параметров функ
ционального состояния 
организма студентов, 
занимающихся по методике 
о з д о р о в и т е л ь н о й физической 
тренировки (ОФТ) [Текст] / 
В.Ю. Карпов, Ю.И. 
Сапожникова // Ученые 
записки.- 2008.- № 7.- С. 38- 42. 
2. Шулятьев, В.М. Физическая 
культура : курс лекций / 
В.М. Шулятьев. - М. : 
Российский университет 
дружбы народов, 2009. - 280 с. -
ISBN 978-5-209-03051-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php7pag 
e=book&id=l 15870 (11.09.2015). 

Модуль 2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Тема 4. 
Организация 
самостоятельных 
занятий 
физическими 
упражнениями 
различной 
направленности 

Изучить материал по теме и 
ответить на вопросы: 
1. Формы и содержание 
самостоятельных занятий. 
2.0рганизация 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями 
различной направленности. 3. 
Характер содержания занятий 
в зависимости от возраста. 
4.Особенности 

1. Кокоулина, О.П. Основы 
теории и м е т о д и к и физической 
культуры и спорта : учебно-
практическое пособие/ 
О.П. Кокоулина. - М . : 
Евразийский открытый 
институт, 2011. - 144 с. - ISBN 
978-5-374-00429-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 

Реферат 
Тестирова 
ние 

http://biblioclub.ru/index.php7pag


самостоятельных занятий для 
женщин. 
5.Взаимосвязь между 
интенсивностью нагрузок и 
уровнем физической 
подготовленности. 
6. Гигиена самостоятельных 
занятий. 
7. Самоконтроль за 
эффективностью 
самостоятельных занятий. 

http://biblioclub.ru/index.php7pag 
e=book&id=90952 (11.09.2015). 
2. Шулятьев, В.М. Физическая 
культура : курс лекций / 
В.М. Шулятьев. - М. : 
Российский университет 
дружбы народов, 2009. - 280 с. -
ISBN 978-5-209-03051-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php7pag 
e=book&id=l 15870 (11.09.2015). 

Тема 5. 
П с и х о ф и з и о л о г и ч е с 
кие основы учебного 
труда и 
интеллектуальной 
деятельности. 
Особенности 
использования 
средств физической 
культуры для 
оптимизации 
работоспособности. 

Изучить материал по теме и 
ответить на вопросы: 
1 .Психофизиологическая 
характеристика 
интеллектуальной 
деятельности и учебного 
труда студента. 
2.Динамика 
работоспособности студентов 
в учебном году и факторы, ее 
определяющие. 
3.Основные причины 
изменения психофизического 
состояния студентов в период 
экзаменационной сессии, 
критерии нервно-
эмоционального и 
психофизического утомления. 
4.Особенности использования 
средств физической культуры 
для оптимизации 
работоспособности, 
профилактики нервно-
эмоционального и 
психофизического утомления 
студентов, повышения 
эффективности учебного 
труда. 

1. Григорович, Е.С. Физическая 
культура : учебное пособие / 
Е.С. Григорович, К.Ю. Романов 
; под ред. Е.С. Григорович, В.А. 
Переверзев. - 3-е изд., доп. и 
перераб. - Минск : Высшая 
школа, 201 1.- 352 с. - ISBN 
978-985-06-1979-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php7pag 
e=book&id= 144214 (11.09.2015). 
2. Шулятьев, В.М. Физическая 
культура : курс лекций / 
В.М. Шулятьев. - М. : 
Российский у н и в е р с и т е т 
дружбы народов , 2009. - 280 с. -
ISBN 978-5-209-03051-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php7pag 
e=book&id=l 15870 (11.09.2015). 

Тема 6. Общая 
физическая и 
специальная 
подготовка в 
системе физического 
воспитания. 

Изучить материал по теме и 
ответить на вопросы: 
1 .Методические принципы и 
методы физического 
воспитания. 
2.0сновы обучения 
движениям и 
совершенствования 
физических качеств. 
3. Формирование психических 
качеств в процессе 
физического воспитания. 
4. Цели, задачи ОФП. 
Специальная физическая 
подготовка. Спортивная 
подготовка, цели задачи. 
5.3оны и интенсивность 
физических нагрузок. 
Значение мышечной 
релаксации. 
6.Возможность и условия 

1. Кокоулина, О.П. Основы 
теории и м е т о д и к и физической 
культуры и спорта : у ч е б н о -
практическое п о с о б и е / 
О.П. Кокоулина. - М. : 
Евразийский открытый 
институт, 2011. - 144 с. - ISBN 
978-5-374-00429-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php7pag 
e=book&id=90952 (11.09.2015). 
2. Турманидзе В.Г. 
Методические и биологические 
основы развития силовых 
способностей б а д м и н т о н и с т о в : 
Учебное пособие 
/В .Г .Турманидзе , С В . 
Якименко. А .В .Турманидзе . -

http://biblioclub.ru/index.php7pag
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коррекции физического 
развития, телосложения, 
двигательной и 
функциональной 
подготовленности средствами 
физической культуры и спорта 
в студенческом возрасте. 
7. Формы занятий 
физическими упражнениями. 
8. Учебно-тренировочные 
занятия как основная форма 
обучения физическим 
упражнениям. 

Омск: изд-во Ом. гос. ун-та, 
20П.-140С. 

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

Изучить материал по теме и 
ответить на вопросы: 
1. Массовый спорт и спорт 
высших достижений, их цели 
задачи. 
2. Спортивная классификация. 
Студенческий спорт. 
3.Особенности организации и 
планирования спортивной 
подготовки в вузе. 
4.Спортивные соревнования 
как средство и метод общей, 
профессионально-прикладной, 
спортивной подготовки 
студентов. 
5.0бщественные студенческие 
спортивные организации. 
6. Современные популярные 
системы физических 
упражнений. 
7. Краткая 
психофизиологическая 
характеристика основных 
групп видов спорта и систем 
физических упражнений. 

1.Кокоулина, О.П. Основы 
теории и методики физической 
культуры и спорта : учебно-
практическое пособие/ 
О.П. Кокоулина. - М. : 
Евразийский открытый 
институт, 2011. - 144 с. - ISBN 
978-5-374-00429-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php7pag 
e=book&id=90952 (11.09.2015). 

Тема 8. 
Особенности 
занятий избранным 
видом спорта или 
системой 
физических 
упражнений. 

Изучить материал по теме и 
ответить на вопросы: 
1 .Характеристика 
особенностей воздействия 
данного вида спорта (системы 
физических упражнений) на 
физическое развитие и 
подготовленность, 
психические качества и 
свойства личности. 
2. Определение цели и задач 
спортивной подготовки (или 
занятий системой физических 
упражнений) в условиях вуза. 
3. Перспективное, текущее и 
оперативное планирование 
подготовки. Основные пути 
достижения необходимой 
структуры подготовленности 
занимающихся. 
4. Контроль за 
эффективностью 
тренировочных занятий. 
5. Специальные зачетные 
требования и нормативы по 
годам (семестрам) обучения 
по избранному виду спорта 

1. Кокоулина, О.П. Основы 
теории и методики физической 
культуры и спорта : учебно-
практическое пособие/ 
О.П. Кокоулина. - М. : 
Евразийский открытый 
институт, 2011.-144 с. - ISBN 
978-5-374-00429-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php7pag 
e=book&id=90952 (11.09.2015). 
2. Шулятьев, В.М. Физическая 
культура : курс лекций / 
В.М. Шулятьев. - М. : 
Российский университет 
дружбы народов, 2009. - 280 с. -
ISBN 978-5-209-03051-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php7pag 
e=book&id=l 15870 (11.09.2015). 
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или системе физических 
упражнений. 
6. Спортивная классификация 
и правила спортивных 
соревнований в избранном 
виде спорта. 

Тема 9. 
Самоконтроль 
занимающихся 
физическими 
упражнениями и 
спортом. 

Изучить материал по теме и 
ответить на вопросы: 
1.Диагностика и 
самодиагностика состояния 
организма при регулярных 
занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
2.Врачебный и 
педагогический контроль и их 
содержание. 
3. Самоконтроль, его 
основные методы, показатели 
и дневник самоконтроля. 
4. Использование методов 
стандартов, 
антропометрический 
индексов, номограмм 
функциональных проб, 
упражнений-тестов для 
оценки физического развития, 
телосложения, 
функционального состояния 
организма, физической 
подготовленности. 
5. Коррекция содержания и 
методики занятий 
физическими упражнениями и 
спортом по результатам 
показателей контроля. 

1. Кокоулина, О.П. Основы 
теории и методики физической 
культуры и спорта : учебно-
практическое пособие/ 
О.П. Кокоулина. - М. : 
Евразийский открытый 
институт, 2011. - 144 с. - ISBN 
978-5-374-00429-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php7pag 
e=book&id=90952 (11.09.2015). 
2. Шулятьев, В.М. Физическая 
культура : курс лекций / 
В.М. Шулятьев. - М. : 
Российский университет 
дружбы народов, 2009. - 280 с. -
ISBN 978-5-209-03051-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php7pag 
e=book&id=l 15870 (11.09.2015). 

Модуль 3. Про< ксенона.1ьно-прикладная физическая подготовка студентов. 

Тема 10. 
Профессионально-
прикладная 
физическая 
подготовка 
студентов. О б щ и е 
положения 
п р о ф е с с и о н а л ь н о -
прикладной 
физической 
подготовки 

Изучить материал по теме и 
ответить на вопросы: 
1.Личная и социально-
экономическая 
необходимость специальной 
психофизической подготовки 
человека к труду. 
2.Определение понятия 
ППФП, ее цели, задачи, 
средства. 
3. Место ППФП в системе 
физического воспитания 
студентов. 
4. Факторы, определяющие 
конкретное содержание 
ППФП. 
5. Методика подбора средств 
ППФП. 
6.Организация, формы и 
средства ППФП студентов в 
вузе. 
7.Контроль за 
эффективностью 
профессионально-прикладной 
физической подготовленности 
студентов. 

1. Евсеев Ю.И. Физическая 
культура [Текст]: учеб. пособие 
/ Ю.И. Евсеев.- Ростов-н/Д.: 
Феникс, 2004.- 384 с. 
2. Шулятьев, В.М. Физическая 
культура : курс лекций / 
В.М. Шулятьев. - М. : 
Российский университет 
д р у ж б ы народов, 2009. - 280 с. -
ISBN 978-5-209-03051-5 ; То ж е 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php7pag 
e=book&id=l 15870 (11.09.2015). 

Реферат 
Тестирован 
ие 
Составление 
комплекса 
упражнений 
для 
повышения 
общей и 
профессион 
альной 
работоспосо 
бности 
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Тема 11. 
Особенности ППФП 
с т у д е н т о в по 
избранному 
направлению 
подготовки или 
специальности. 

Изучить материал по теме и 
ответить на вопросы: 
1.Основные факторы, 
определяющие ППФП 
будущего специалиста 
избранного профиля. 
2.Дополнительные факторы, 
оказывающие влияние на 
содержание ППФП по 
избранной профессии. 
З.Основное содержание 
ППФП будущего бакалавра и 
специалиста; прикладные 
виды спорта и их элементы. 
4.Зачетные требования и 
нормативны по ППФП для 
студентов факультета. 

1. Коваленко В.А. Физическая 
культура [Текст]: учеб. пособие 
/ В.А. Коваленко.- М : изд-во 
АСВ, 2006.- 432 с, ил. 
2. Шулятьев, В.М. Физическая 
культура : курс лекций / 
В.М. Шулятьев. - М. : 
Российский университет 
дружбы народов, 2009. - 280 с. -
ISBN 978-5-209-03051-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php7pag 
e=book&id=l 15870 (11.09.2015). 

Тема 12. 
Физическая 
культура в 
профессиональной 
деятельности 
бакалавра. 

Изучить материал по теме и 
ответить на вопросы: 
1 .Производственная 
физическая культура и 
производственная 
гимнастика. 
2.0собенности выбора форм, 
методов и средств физической 
культуры и спорта в рабочее и 
свободное время 
специалистов. 
3.Дополнительные средства 
повышения общей и 
профессиональной 
работоспособности. 
4.Влияние индивидуальных 
особенностей, географо-
климатических условий и 
других факторов на 
содержание физической 
культуры специалистов, 
работающих на производстве. 
5.Роль будущих специалистов 
по внедрению физической 
культуры в производственном 
коллективе. 

1. Григорович, Е.С. Физическая 
культура : учебное пособие / 
Е.С. Григорович, К.Ю. Романов 
; под ред. Е.С. Григорович, В.А. 
Переверзев. - 3-е изд., доп. и 
перераб. - Минск : Высшая 
школа, 2011.-352 с. - ISBN 
978-985-06-1979-2; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php7pag 
e=book&id=144214 (11.09.2015). 
2. Шулятьев, В.М. Физическая 
культура : курс лекций / 
В.М. Шулятьев. - М. : 
Российский университет 
дружбы народов, 2009. - 280 с. -
ISBN 978-5-209-03051-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php7pag 
e=book&id=l 15870 (11.09.2015). 

Тема 13. 
Профилактика 
профессиональных 
заболеваний и 
травматизма 
средствами 
физической 
культуры и спорта. 

Изучить материал по теме и 
ответить на вопросы: 

1 .Профессиональные 
факторы, оказывающие 
негативное воздействие на 
состояние здоровья 
специалиста избранного 
профиля. 

2. Физическая культура и 
спорт, как средство 
профилактики и борьбы с 
профессиональными 
заболеваниями. 

3. Средства и методы 
профилактики травматизма на 
производстве. 

1. Кокоулина, О.П. Основы 
теории и методики ф и з и ч е с к о й 
культуры и спорта : учебно-
практическое пособие/ 
О.П. Кокоулина. - М. : 
Евразийский открытый 
институт, 2011. - 144 с. - ISBN 
978-5-374-00429-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php7pag 
e=book&id=90952 (11.09.2015). 
2. Шулятьев, В.М. Физическая 
культура : курс лекций / 
В.М. Шулятьев. - М. : 
Российский университет 
дружбы народов, 2009. - 280 с. -

http://biblioclub.ru/index.php7pag
http://biblioclub.ru/index.php7pag
http://biblioclub.ru/index.php7pag
http://biblioclub.ru/index.php7pag


ISBN 978-5-209-03051-5 ; To же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php7pag 
e=book&id=l 15870 (11.09.2015). 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при наличии) 

1. Информационные технологии, в том числе электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии - не используются. 

2. Программное обеспечение - не используется. 
3. Справочные системы - консультатнт + 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модуля) 

1. Лекционная аудитория. 
2. Мультимедийный проектор. 

http://biblioclub.ru/index.php7pag
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Паспорт фонда оценочных средств 
рабочей программы дисциплины 

физическая культура 

Модели контролируемых компетенций: 

Уровень 
освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения Критерии оценивания результатов 
обучения 

Уровень 
освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

«зачтено» «не зачтено» 
Первый 
уровень 
(базовый) 
ОК-8 

Владеть: навыками выбора 
упражнений для повышения общей 
и профессиональной 
работоспособности; 
Уметь: использовать методы и 
средства физической культуры и 
спорта в рабочее и свободное 
время специалистов; 
Знать: - содержания 
производственной физической 
культуры; 
-особенностей выбора форм, 
методов и средств физической 
культуры и спорта в рабочее и 
свободное время специалистов. 

Набирает 60-69 
баллов 

Набирает менее 60 
баллов 

Второй 
уровень 
(углубленный) 
ОК-8 

Владеть: 
-составлением комплексов 
упражнений для повышения общей 
и профессиональной 
работоспособности; 
Уметь: 
- использовать методы и средства 
физической культуры и спорта в 
рабочее и свободное время 
специалистов; 
- использовать средства и методы 
профилактики травматизма на 
производстве; 
Знать: 
- содержания производственной 
физической культуры; 
-особенностей выбора форм, 
методов и средств физической 
культуры и спорта в рабочее и 
свободное время специалистов; 
- влияния индивидуальных 
особенностей, географо-
климатических условий и других 
факторов на содержание 
физической культуры 
специалистов, работающих на 
производстве. 

Набирает 70-89 
баллов 

Набирает менее 70 
баллов 

Третий 
уровень 
(продвинутый) 
ОК-8 

Владеть: 
-составлением комплексов 
упражнений для повышения общей 
и профессиональной 

Набирает 90 и 
более баллов 

Набирает менее 90 
баллов 



работоспособности; 
-методикой проведения 
производственной гимнастики; 
Уметь: 
- использовать методы и средства 
физической культуры и спорта в 
рабочее и свободное время 
специалистов; 
- использовать средства и методы 
профилактики травматизма на 
производстве; 
Знать: 
- содержания производственной 
физической культуры; 
-особенностей выбора форм, 
методов и средств физической 
культуры и спорта в рабочее и 
свободное время специалистов; 
- влияния индивидуальных 
особенностей, географо-
климатических условий и других 
факторов на содержание 
физической культуры 
специалистов, работающих на 
производстве; 
- профессиональных факторов, 
оказывающих негативное 
воздействие на состояние здоровья 
специалиста избранного профиля. 

Сведении о других дисциплинах, участвующих в формировании данных компетенций; 
1.Биология (раздел: человек и его здоровье). 
Компетенции, сформированные во время прохождения данной дисциплины, реализуются при 

изучении дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Требования к результатам освоения дисциплины; 
Основным видом контроля формируемой дисциплиной компетенции является - зачет. Зачет имеет 
своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами знаний и умение применять их к 
решению практических задач, овладение практическими навыками и умениями в объеме требований 
учебной программы, а также качество и объем самостоятельной работы студентов. 
Самостоятельная работа студентов оценивается в течение семестра - формой контроля является -
текущий контроль. 
Рубежный контроль - проводится при изучении каждого модуля дисциплины. Форма контроля -
тестовый контроль. 
Итоговый контроль дисциплины - зачет - проводится в традиционной форме. Обязательным 
условием допуска студента к зачету является выполнение реферата по модулю 1,2,3 и сдача 
тестового контроля по модулю 2 и 3. 

Краткое описание форм и процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 
используемых при освоении дисциплины (модуля). 

Программа оценивания контролируемой компетенции: 



№ 
п/п 

Контролируемые модули, 
разделы (темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 

Модуль 1. Физическая культура 
в общекультурной и 

профессиональной подготовке 
студентов. 

ОК-8 Реферат 

2 
Модуль 2. Основы методики 

самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. 

ОК-8 
Тестовый контроль № 1 

(письменно). 
Реферат 

Тестовый контроль № 2 
(письменно). 

Реферат 
Составление комплекса 

упражнений для 
повышения общей и 
профессиональной 
работоспособности 

(письменно) 

3 

Модуль 3. Профессионально-
прикладная физическая 
подготовка студентов. 

ОК-8 

Тестовый контроль № 2 
(письменно). 

Реферат 
Составление комплекса 

упражнений для 
повышения общей и 
профессиональной 
работоспособности 

(письменно) 

Примерный перечень вопросов, планируемых для включения 
в зачетно-экзаменационные материалы 

А) Примерный перечень вопросов к зачету 
Модуль 1. 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 
2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
3. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 
4. Физическая культура личности. 
5. Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах жизни. 
6. Цели и задачи физической культуры студентов. 
7. Организационно-правовые и программно-нормативные основы физической культуры в вузе 
8. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. 
9. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующая биологическая 
система. 
10. Воздействие природных и социально-экономических факторов на организм и 
жизнедеятельность человека. 
11. Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных 
возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической деятельности. 
12. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем 
организма под воздействием направленной физической направленности физической тренировки. 
13. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям 
внешней среды. 
14. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 
15. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности 
студентов, и ее отражение в образе жизни. 
16. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к здоровью как условие 
формирования здорового образа жизни. 
17. Влияние вредных привычек на здоровье человека, использование биоуправления как способа 
отказа от них. 
18. Основные требования к организации здорового образа жизни. 
19. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 
эффективности здорового образа жизни. 



20. Показания и противопоказания для занятий физической культурой при различных 
заболеваниях. 
21. Методы систематического наблюдения за состоянием здоровья, за физическим развитием, 
физической подготовкой и реакциями организма на физическую нагрузку в процессе занятий 
физической культурой. 
22. Понятие о функциональном состоянии организма студентов, методы его исследования и 
оценка. 
23. Исследование функционального состояния сердечно-сосудистой системы в покое и оценка 
реакции на физическую нагрузку. 
24. Исследование функционального состояния системы внешнего дыхания. Исследование 
функционального состояния нервной системы и нервно-мышечного аппарата. 
25. Исследование функционального состояния опорно-двигательного аппарата. 

Модуль 2. 
1. Общие понятия, критерии и факторы здоровья. 
2. Виды и показатели здоровья. 
3. Индивидуальное здоровье. Показатели индивидуального здоровья. 
4. Физическое здоровье, психическое здоровье, социальное здоровье, профессиональное 
здоровье. 
5. Методы исследования здоровья. 
6. Значение физической культуры и физических упражнений для формирования телосложения и 
коррекции массы тела. 
7. Понятие о физическом развитии человека, методы исследования физического развития. 
8. Общая физическая подготовка. Цели, задачи ОФП. 
9. Специальная физическая подготовка. Спортивная подготовка. 
10. Структура подготовленности спортсмена: техническая, физическая, тактическая, психическая 
подготовка. 
11. Интенсивность физических нагрузок. Зоны интенсивности нагрузок по частоте сердечных 
сокращений. 
12. Функциональное состояние. Физическая подготовленность и работоспособность. 
13. Показатели состояния опорно-двигательного аппарата, исследование функций и 
работоспособности ОДА. 
14. Показатели функций дыхательной системы, исследование функций внешнего дыхания. 
15. Показатели функций сердечно-сосудистой системы, исследование реакций сердечно
сосудистой системы человека на физическую нагрузку. 
16. Показатели состояния нервной системы, исследование функционального состояния нервной 
системы и нервно-мышечного аппарата. 
17. Оценка уровня физической подготовленности. 
18. Методические принципы физического воспитания. Принцип сознательности и активности. 
Принцип наглядности. Принцип доступности. Принцип систематичности. Принцип динамичности. 
19. Методы физического воспитания. Метод регламентированного упражнения. Игровой метод. 
Соревновательный метод. 
20. Основы обучения движениям. Этапы обучения движениям. 
21. Воспитание выносливости, средства развития и тренировки выносливости. 
22. Сила, понятие, виды. Средства развития силы, методы тренировки силы. 
23. Гибкость, понятие, виды. Средства и методы развития гибкости. 
24. Быстрота, понятие, виды. Средства для развития быстроты, методы тренировки быстроты. 
25. Ловкость, понятие, средства и методы развития ловкости. 
26. Определение понятия спорт. Основные этапы спортивной подготовки. 
27. Особенности организации учебных занятий по видам спорта. 
28. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-
прикладной и спортивной подготовки. 
29. Оздоровительные системы физических упражнений по выбору студентов. 

Модуль 3. 
1. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда 
студента. 



2. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее определяющие. 
3. Основные причины изменения психофизического состояния студентов в период 
экзаменационной сессии. 
4. Критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. 
5. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 
работоспособности. 
6. Особенности использования средств физической культуры для профилактики нервно-
эмоционального и психофизического утомления студентов. 
7. Особенности использования средств физической культуры для, повышения эффективности 
учебного труда. 
8. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и функционального 
состояния студентов в период экзаменационной сессии. 
9. Психическое здоровье и эмоциональное состояние. 
10. Исследования, определение и оценка психоэмоционального состояния. 
11. Понятие о социальном здоровье. Исследование, определение и оценка социального здоровья. 
12. Личностная и ситуативная тревожность, агрессивность, стресс, эмоции их влияние на 
здоровье. 
13. Способы формирования психических качеств посредством оздоровительной физической 
культуры. 
14. Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической 
подготовки человека к труду. 
15. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства. 
16. Место ППФП в системе физического воспитания студентов. 
17. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе. 
18. Контроль за эффективностью профессионально-прикладной физической подготовленностью 
студентов. 
19. Факторы, оказывающие влияние на содержание ППФП по избранной профессии. 
20. Прикладные виды спорта и их элементы. 
21. Определение понятия профессиональное здоровье. 
22. Физический, психический и социальный статус профессионального здоровья. 
23. Правила сохранения и укрепления душевного (психического), физического и 
профессионального здоровья для студентов специальной медицинской группы. 
24. Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. 
25. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и 
свободное время специалистов. 
26. Влияние индивидуальных особенностей, географо-климатических условий и других факторов 
на содержание физической культуры специалистов, работающих на производстве. 
27. Профессиональные факторы, оказывающие негативное воздействие на состояние здоровья 
специалиста избранного профиля. 
28. Физическая культура и спорт, как средство профилактики и борьбы с профессиональными 
заболеваниями. 
29. Средства и методы профилактики травматизма на производстве. 

Б) Типы задач (заданий), включаемые 
в зачетно-экзаменационные материалы 

Темы рефератов 
Модуль 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
1. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. 
2. Воздействие природных и социально-экономических факторов на организм и жизнедеятельность 

человека. 
3. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям 

внешней среды. 
4. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 



5. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к здоровью как условие 
формирования здорового образа жизни. 

6. Влияние вредных привычек на здоровье человека, использование биоуправления как способа 
отказа от них. 

7. Основные требования к организации здорового образа жизни. 
8. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 

эффективности здорового образа жизни. 
9. Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных 

возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической деятельности. 
10. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма 

под воздействием направленной физической направленности физической тренировки. 
11. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности 

студентов, и ее отражение в образе жизни. 
12. Современные популярные системы физических упражнений. Мотивация и обоснование 

индивидуального выбора студентом вида спорта или системы физических упражнений для 
регулярных занятий. 

Модуль 2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
I. Методические принципы физического воспитания. Принцип наглядности. Принцип 
доступности. Принцип систематичности. Принцип динамичности. 

2. Методы физического воспитания. Метод регламентированного упражнения. Игровой метод. 
Соревновательный метод. 
3. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в вузе. 
4. Сила, понятие, виды. Средства развития силы, методы тренировки силы. 
5. Система студенческих спортивных соревнований. Общественные студенческие спортивные 
организации. Олимпийские игры и Универсиады. 
6. Быстрота, понятие, виды. Средства для развития быстроты, методы тренировки быстроты. 
7. Структура подготовленности спортсмена: техническая, физическая, тактическая, психическая 
подготовка. Зоны и интенсивность физических нагрузок. 
8. Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и 
функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом 
возрасте. 
9. Гибкость, понятие, виды. Средства и методы развития гибкости. 
10. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание 
самостоятельных занятий. 
II. Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем 
физических упражнений. Особенности организации учебных занятий по видам спорта. 
12. Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (системы физических 
упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические качества и свойства 
личности. 
13. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной 
направленности. 
14. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда 

студентов. 
15. Психическое здоровье и эмоциональное состояние. Исследования, определение и оценка 
психоэмоционального состояния 
16. 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. 
17.Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 
работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического утомления 
студентов, повышения эффективности учебного труда. 
18. Воспитание выносливости, средства развития и тренировки выносливости. 



19. Формы занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочные занятия как основная 
форма обучения физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного 
занятия. 

20. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и функционального 
состояния студентов в период экзаменационной сессии. 
21. Ловкость, понятие, средства и методы развития ловкости. 
22. Характер содержания занятий в зависимости от возраста. Границы интенсивности нагрузок в 
условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста. 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 
1. Место ППФП в системе физического воспитания студентов. Факторы, определяющие 
конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП. 
2. Спортивные соревнования как средство и метод общей, профессионально-прикладной, 
спортивной подготовки студентов. 
3. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и 
свободное время специалистов. Производственная физическая культура. Производственная 
гимнастика. 
4. Физическая культура и спорт, как средство профилактики и борьбы с профессиональными 
заболеваниями. 
5. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. 
6. Особенности самостоятельных занятий для женщин. Планирование и управление 
самостоятельными занятиями. 
7. Использование методов стандартов, антропометрический индексов, номограмм 
функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, 
функционального состояния организма, физической подготовленности. 
8. Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 
занятий. 
9. Определение цели и задач спортивной подготовки (или занятий системой физических 
упражнений) в условиях вуза. Возможные формы организации тренировки в вузе. 
10. Врачебный контроль, его содержание. Понятие о функциональном состоянии организма 
студентов, методы его исследования и оценка. 
11. Спортивная подготовка, цели задачи. Основные этапы спортивной подготовки. 
12. Физический, психический и социальный статус профессионального здоровья. 

Подготовка и защита реферата 
Объем реферата-не менее 15 стр. Обязательно использование не менее 5 источников, опубликованных 
за последние 10 лет. Реферат оценивается по 20 балльной системе. Положительно оценивается реферат, 
получивший не менее 10 балов. 
Критерии оценивания: 

• соответствие содержания заявленной теме - 5 баллов; 
• логичность и последовательность в изложении материала - 2 балла; 
• способность к анализу и обобщению информационного материала, степень полноты обзора 

состояния вопроса -5 баллов; 
• способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами, справочной и 

энциклопедической литературой - 2 балла; 
• объем исследованной литературы и других источников информации -3 балла; 
• правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, ссылки, 

цитаты, таблицы и т.д.) -2 балла; 
• соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления правилам 

компьютерного набора текста) - 1 балл. 
Процедура защиты реферата: Реферат предоставляется в установленный преподавателем 

срок (не позднее 1 месяца с момента согласования темы реферата). На проверку работы преподавателю 



отводится одна неделя с момента сдачи реферата студентом. При условии положительной оценки 
преподавателем содержания реферата, студент защищает реферат, отвечая на вопросы преподавателя. 

Примерный тестовый контроль. 
Модуль 2. 

1. Физическое воспитание представляет собой 
1) способ повышение работоспособности и укрепления здоровья 
2) процесс выполнения физических упражнений 
3) способ освоения ценностей, накопленных в сфере физической культуры 
2. Истощение запасов витаминов в организме человека обозначается к а к . . . 
1) авитаминоз 
2) утомление 
3) похудение 
3. Укажите от каких факторов, прежде всего, зависит здоровье человека. 

1) деятельность учреждений здравоохранения 
2) занятия спортом 
3) условия и образ жизни 

4. Оптимальный пульсовый режим при занятии ритмической гимнастикой составляет 
1) 110 и ниже ударов в минуту 
2) 110-130 ударов в минуту 
3) 130-150 ударов в минуту 
5. Развитие грудной клетки определяется по показателям ... 

1) Руфье 
2) Кетле 
3) Эрисмана 

Модуль 3. 
1. Основными причинами возникновения физического воспитания были? 
1) Необходимость воспитания человека в дикой природе и потребность в передаче двигательного опыта; 
2) Стремление к физическому совершенствованию; 
3) Потребности производства. 

2.К первой группе профессий относятся: 
1) профессии, связанные с умственным трудом: 
2) профессии, связанные с легкими однообразными движениями 
3) профессии, связанные со всевозможными станками, механическими приспособлениями и 

инструментами. 
4) профессии, связанные с тяжелым физическим трудом, с большими энергетическими затратами. 

3. Что явилось основой появление физических упражнений? 

1) Законы биологического развития человека; 
2) Социальный опыт поколений; 
3) Окружающая действительность. 

4. Профессионально-прикладная физическая подготовка представляет собой: 
1) педагогически направленный процесс обеспечения специализированной физической подготовленности к 
избранной профессиональной деятельности. 
2) результативность специальной физической подготовленности, приобретаемой предварительно путем 
систематических занятий физическими упражнениями. 
3) процесс обучения полезных двигательных умений и навыков, воспитания физических и непосредственно 
связанных с ними способностей. 
5.Эффективность использования физических упражнений зависит: 

1) От организации педагогического процесса; 
2) От научного обеспечения этого процесса; 
3) От комплекса педагогически научно-обоснованных мероприятий, их организации и контроля. 

Составитель Т.В. Синельникова 
(подпись) 
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