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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт»являются формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплинины: 

1.3 - понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

1.4 - знание научно- биологических, педагогических и практических  основ  физической культуры и здорового образа 

жизни; 

1.5 - формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль 

жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям  физическими 

упражнениями и спортом; 

1.6 - 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 и спорте; 

1.7 - приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знания и умения, полученные при освоении предмета «физическая культура» в общеобразовательной школе 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Элективный курс по физической культуре 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-8:      готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность 

Знать: 

Уровень 1 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек 

Уровень 2 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности 

Уровень 3 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры 

Уровень 2 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных средств 

физической культуры 

Уровень 3 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой 

Владеть: 

Уровень 1 навыками повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья 

Уровень 2 навыками организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в 

массовых спортивных соревнованиях 

Уровень 3 в процессе активной творческой деятельности навыками по формированию здорового образа жизни 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -оздоровительные системы физического воспитания, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -разрабатывать индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики, 

организовывать  коллективные формы разнообразных занятий физической культурой 

3.3 Владеть: 
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3.3.1 -навыками и умениями повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья, по формированию 

здорового образа жизни, организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

подготовки к профессиональной деятельности 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Теоретический       
1.1 Физическая культура в 

профессиональной подготовке 

студентов и социокультурное развитие 

личности студента. 

Психофизиологические основы 

учебного труда и интеллектуальной 

деятельности.    /Лек/ 

1 4 ОК-8 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.6Л2.1 
Э1 

0  

1.2 Основы здорового образа жизни 

студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. Средства 

физической культуры.  /Лек/ 

1 2 ОК-8 Л1.3Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 

0  

1.3 Методика проведения учебно- 

тренировочного занятия  /Пр/ 
1 18 ОК-8 Л1.5Л2.1 

Э4 
0  

1.4 Профилактика заболеваний 

средствами физической культуры  

/Пр/ 

1 6 ОК-8 Л1.2Л2.4 
Э4 

0  

 Раздел 2. Методико-практические 

занятия 
      

2.1 Методика проведения утренней 

гигиенической гимнастики  /Пр/ 
1 8 ОК-8 Л1.5Л2.1 2  

2.2 Общая физическая подготовка 

студентов в образовательном процессе 

/Ср/ 

1 2 ОК-8 Л1.4 Л1.5Л2.1 0  

2.3 Методы оценки уровня здоровья  /Пр/ 1 4 ОК-8 Л1.4Л2.4 
Э2 

0  

2.4 Методика освоения элементов ППФК  

/Пр/ 
1 8 ОК-8 Л1.2Л2.4 

Э2 
2  

2.5 Методика проведения утренней 

гииенической гимнастики /Пр/ 
1 6 ОК-8 Л1.2Л2.5 2  

2.6 Методика проведения малых форм 

физической культуры в режиме дня  

/Пр/ 

1 14 ОК-8 Л1.6Л2.5 
Э2 

0  

2.7 /Зачёт/ 1 0   0  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету 2 семестр 
 
1. Что такое спортивная тренировка? 
2. По какой пробе, тесту или индексу оценивается физическая работоспособность человека? 
3. Какие понятия выражают эффект от тренировки? 
4. Назвать субъективные методы самоконтроля. 
5. Укажите нормальную (стандартную) реакцию организма человека на 3х-моментную пробу Летунова? 
6. Назвать главное средство физической подготовки. 
7. Из скольких частей состоит учебное занятие по физической культуре в ВУЗе? 
8. Назовите правила и принципы занятий физическими упражнениями. 
9. Сколько частей включает учебное занятие по физкультуре в общеобразовательной школе? 
10. Назовите объективные методы самоконтроля. 
11. На какие части условно делится физическая подготовка? 
12. Назвать первую заповедь школы. 
13. Назовите методы для развития физического качества – выносливости. 
14. Сколько времени необходимо для разминки в подготовительной части занятия? 
15. Какова допустимая частота сердечных сокращений в 3-ем режиме тренировки? 
16. Дайте характеристику общей выносливости человека. 
17. Назовите части учебно-тренировочного занятия. 
18. Сколько физических качеств и каких (назвать) принято классифицировать в теории и практике физического 
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воспитания? 
19. Сколько и каких (назвать) существует видов силы человека? 
20. Какой пульс и какова продолжительность нагрузки у начинающих развивать свою выносливость? 
21. Назовите методы воспитания (развития) собственно-силовых способностей человека. 
22. Перечислите отрицательные явления в процессе занятий физкультурой. 
23. На что направлена специальная физическая подготовка? 
24. Какое физическое качество необходимо развивать для подтягиваний? 
25. Назовите методы развития гибкости человека. 
26. По какой пробе или индексу можно оценить функциональное состояние сердечно-сосудистой системы человека? 
27. Какова допустимая частота сердечных сокращений при воспитании выносливости? 
28. Что обозначает понятие спортивная форма физкультурника и спортсмена? 
29. Какие Вы знаете методы обучения движениям? 
30. Каков двигательный режим школьника? 
31. Назвать основные задачи классного руководителя в организации физического воспитания школьников. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств  представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тестирование,практикоориентированные задания, реферат, самостоятельная работа,контрольная работа, дидактическая игра  

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1  Физическая культура : учебник  Красноярск : СФУ, 2017. - 612 с. : ил. - Библиогр.: с. 

608-609. - ISBN 978-5-7638-3640-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151 

Л1.2  Физическая культура и физическая 

подготовка : учебник 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 432 с. - ISBN 

978-5-238-01157-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Дисько, Е.Н.  Основы теории и методики 

спортивной тренировки : учебное 

пособие / Е.Н. Дисько, Е.М. Якуш. 

Минск : РИПО, 2018. - 252 с. : ил., схем., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-802-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497462 

Л2.2 Небытова, Л.А.  Физическая культура : учебное 

пособие / Л.А. Небытова, 

М.В. Катренко, Н.И. Соколова ; 

Министерство образования и науки 

РФ, Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет». 

Ставрополь : СКФУ, 2017. - 269 с. : ил. - Библиогр.: с. 

263-267. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844 

Л2.3 Тычинин, Н.В.  Элективные курсы по физической 

культуре и спорту : учебное пособие 

Воронеж : Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2017. - 65 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-00032-250-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482033 

Л2.4 Горбань, И.Г.  Основные требования к организации 

мест занятий физической культурой : 

учебное пособие  

Оренбург : ОГУ, 2017. - 122 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7410-1879-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485622 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1  Организация силовой подготовки 

студентов к сдаче зачетных 

нормативов по ОФП: Метод.пособие 

Нижний Новгород: , 2010 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497151
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482033
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485622
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Евсеев, Ю.И. Физическая культура : учебное пособие / Ю.И. Евсеев. - 9-е изд., стер. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 448 

с. : табл. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-21762-7 ; То же [Электронный ресурс]. 

Э2 Костихина, Н.М. Педагогика физической культуры и спорта : учебник / Н.М. Костихина, О.Ю. Гаврикова ; 

Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта. - Омск : Издательство СибГУФК, 2013. - 296 с. : табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. 

Э3 Физическая культура для студентов, отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской группе : 

учебно-методическое пособие / В.К. Кулешов, Е.Ю. Вавилина, Е.Л. Чеснова, Т.М. Нигровская. - М. : Директ- Медиа, 

2013. - 70 с. - ISBN 978-5-4458-3074-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

Э4 Багнетова, Е.А. Общая и специальная гигиена : учебный справочник / Е.А. Багнетова. - М. ; Берлин : Директ- Медиа, 

2015. - 268 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4492-8 ; То же [Электронный ресурс]. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), Интернет браузер 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 http://www.elibrary.ru         Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 http://www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

     
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия: спортивных залов и площадок, тренажеры, спортивного инвентаря. 

7.2 Технические средства обучения: аудио и видео аппаратура, орг.- и мультимедийная техника. 

     
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Рекомендуемые методические издания: 
 
- Сесорова О.В, Туркина Л.В. Аэробика в профессионально-педагогической подготовке студентов: учебное пособие. 

Н.Новгород.2014.с.30 
- Организация силовой подготовки студентов к сдаче зачетных нормативов по ОФП:метод.пособие.Н.Новгород:НГПУ. 

2010.с.34 
 
2. Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2 
 
3. На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 

http://www.mininuniver.ru/scientific/educftion/ozenkachest представлен нормативный документ - Положение о рейтинговой 

системе оценки качества подготовки студентов 

 


