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1. Цели и задачи дисциплины
Цель: формирование физической культуры личности и способности
направленного использования различных средств и методов физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья.
Физическая культура и спорт как учебная дисциплина решает образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи:
1. Понимание социальной значимости физической культуры и её роли в
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
2. Знание биологических, психолого-педагогических и практических
основ физической культуры и здорового образа жизни;
3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 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 и спорте;
5. 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 учебного плана
Дисциплина Б1.О.06 Физическая культура и спорт относится к обязательной части дисциплин блока 1 при подготовке бакалавров по направлению Строительство и является базовой дисциплиной. Реализуется на кафедре
экономики и гуманитарных наук.
Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе в 1 и 3 семестре. Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами: «Элективные курсы по физической культуре и спорту», «Безопасность жизнедеятельности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (08.03.01, Строительство),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 31 мая 2017 года № 481 и
учебным планом по ОПОП ВО (Строительство) направления подготовки
08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство» процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-7 – способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности поддерживать должный уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Наименование кате- Код и наименова- Код и наименование индикатора
гории (группы) униние универсальдостижения универсальной комверсальных компеной компетенции
петенции (ИУК)
тенций
(УК)
Самоорганизация и УК-7. Способен ИУК 7.1. Знает: закономерности
саморазвитие (в том поддерживать
функционирования здорового орчисле здоровьесбе- должный уровень ганизма; принципы распределережение)
физической под- ния физических нагрузок; нормаготовленности для тивы физической готовности по
обеспечения пол- общей физической группе и с
ноценной
соци- учетом индивидуальных условий
альной и профес- физического развития человечесиональной дея- ского организма; способы пропательности
ганды здорового образа жизни
ИУК 7.2. Умеет: поддерживать
должный уровень физической
подготовленности; грамотно распределить нагрузки; выработать
индивидуальную программу физической подготовки, учитывающую индивидуальные особенности развития организма
ИУК 7.3. Владеет: методами поддержки должного уровня физической подготовленности; навыками обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности; базовыми приемами пропаганды здорового образа
жизни

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения
Общий объём дисциплины составляет 2 зачетные единицы
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Практические / семинарские занятия, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Подготовка к контрольным работам, тестированию
Подготовка докладов и презентаций
Освоение рекомендованной литературы, подготовка к занятиям
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
зачет
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в
ходе освоения дисциплины

Всего часов

Семестры
1
3

32

16

8

8

16

24
12
39,5

8
16
4
8
19,75 19,75

8
8
23,5
0,5

4
4
4
4
11,75 11,75
0,25 0,25

0,5
72
2

0,25
36
1

32,5

16,25 16,25

0,25
36
1

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Домашняя контрольная работа
Подготовка к тестированию по предмету
Освоение рекомендованной литературы, подготовка к зачету
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
зачет
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в
ходе освоения дисциплины

Всего
часов

Семестры
5

4

4

4

4

63,75

63,75

20
16
27,75
4,25

20
16
27,75
4,25

0,25
72
2

0,25
72
2

4,25

4,25

5. Содержание дисциплины
5.1.Содержание разделов дисциплины
№
п/п
1.

2.

Наименование
раздела
дисциплины
Социальнобиологические основы физической
культуры

Система физического воспитания

Содержание раздела
Физическая культура в обеспечении здоровья . Физическая культура личности человека, физическое развитие,
физическое воспитание, физическая подготовка и подготовленность, самовоспитание. Влияние занятий физическими упражнениями на функциональные возможности человека, умственную и физическую работоспособность,
адаптационные возможности человека. Влияние занятий физическими упражнениями на достижение человеком
жизненного успеха.
Основы здорового образа жизни. Роль регулярных занятий физическими упражнениями в формировании и поддержании здоровья. Формы занятий физическими упражнениями в режиме дня и их влияние на здоровье. Возрастные особенности содержания занятий. Критерии оценки результативности занятий физическими упражнениями.
Энергозатраты и пульсовой режим при физической нагрузке различной интенсивности.
Представление о физическом воспитании как системе. Цель и задачи современной системы физического воспитания. Основные направления в физическом воспитании. Принципы физического воспитания. Связь физического
воспитания с образованием и воспитанием. Основы физического воспитания в России. Структура отечественной
системы физического воспитания.
Средства и методы физической культуры. Основные и вспомогательные средства физического воспитания. Общее понятие о методах физического воспитания и их структурной основе. Классификация методов обучения: общепедагогические и практические методы.
Формы организации занятий по физической культуре. Классификация форм занятий в физическом воспитании
студентов. Дозирование нагрузки на занятии. Общая и моторная плотность занятия. Формы физического воспитания в режиме учебного дня. Формы внеучебных занятий по физической культуре.
Общая характеристика физического воспитания детей и юношества. Общая характеристика физического воспитания детей и юношества: значение и задачи физического воспитания дошкольников, школьников, студентов.
Особенности методики и использования средств физической культуры.
Физическое воспитание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Задачи
физического воспитания. Средства физического воспитания. Особенности методики.

3.

4.

Физические способности человека
и их развитие
Основы методики
самостоятельных
занятий физическими упражнениями.

5.

Особенности занятий индивидуальным видом спорта
или системой
физических
упражнений

6.

Сущность и содержание ППФП в
достижении высоких
профессиональных результатов

Физические способности человека: быстрота, силовые качества, выносливость, гибкость, координация. Определения, виды, методы развития, особенности развития у детей. Примерные комплексы упражнений для развития
быстроты.
Самостоятельные занятия по физической культуре. Понятие о самостоятельной деятельности. Содержание самостоятельных занятий. Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания.
Приемы самоконтроля при выполнении физических упражнений Объективные и субъективные приемы самоконтроля при выполнении физических упражнений. Физиологическая характеристика некоторых состояний, возникающих во время занятий физическими упражнениями и спортом (разминка, предстартовое состояние, врабатывание, «мертвая зона», «второе дыхание», утомление и т.д.). Признаки переутомления, перетренировки и меры их
предупреждения. Профилактические, реабилитационные и восстановительные мероприятия в процессе занятий
физическими упражнениями и спортом.
Коррекция индивидуального физического развития и двигательных возможностей. Нарушения осанки: виды,
причины, возрастные особенности. Специальные физические упражнения при нарушении осанки. Понятие об
ожирении. Специальные физические упражнения при ожирении. Запрещенные движения. Специальные физические упражнения при плоскостопии. Запрещенные движения. Примерные комплексы упражнений.
Спорт. Классификация видов спорта. Влияние избранного вида спорта или системы физических упражнений на
физическое развитие, функциональную подготовленность и психические качества. Пути достижения физической,
технической, тактической и психической подготовленности. Средства и методы спортивной тренировки. Принципы спортивной тренировки. Виды и методы контроля за эффективностью тренировочных занятий. Система студенческих спортивных соревнований.
Травматизм и заболевания в спорте. Основные причины заболеваний и травматизма в спорте. Острые и хронические травмы. Общие и специфические факторы риска. Профилактика травм и заболеваний при занятиях физическими упражнениями и спортом. Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в учебных заведениях. Первая помощь при травмах и несчастных случаях. Средства восстановления и стимуляции работоспособности в системе физической и спортивной подготовки.
Значение психофизической подготовки человека к профессиональной деятельности. Цели и задачи ППФП с учётом
специфики будущей профессиональной деятельности. Профессиональные риски, обусловленные спецификой труда. Средства, методы и методика формирования профессионально значимых двигательных умений и навыков.
Средства, методы и методика формирования устойчивости к профессиональным заболеваниям. Прикладные виды
спорта. Современные системы физических упражнений прикладной направленности Разучивание, закрепление и
совершенствование профессионально значимых двигательных действий. Комплексы упражнений, повышающих
работоспособность и развитие физических качеств значимых в избранной профессиональной деятельности

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий

№
п/п

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам занятий), часов
Другие
Практ. /
Лаборавиды
семиЛекций
торные
коннарские.
зан.
тактной
зан.
работы

Наименование
раздела
дисциплины

Социальнобиологические основы физической
культуры
2.
Система физического воспитания
3.
Физические способности человека и их
развитие
4.
Основы методики
самостоятельных
занятий физическими упражнениями.
5.
Особенности занятий индивидуальным видом спорта
или системой
физических упражнений
6.
Сущность и содержание ППФП в достижении высоких
профессиональных
результатов
Зачет
Итого:
Итого контактная работа:

СРС
часов

Всего
часов

5

7

1.

2
2

2

6

10

2

6

7,5

15,5

2

6

1

8

16

6

1

5

12

6

10

39,5

0,5
72

4

8

0,5
0,5

24
32,5

Заочная форма обучения

№
п/п

1.

2.

Наименование
раздела
дисциплины

Социальнобиологические
основы физической культуры
Система физи-

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий), часов
Другие
Практ. /
Лаборавиды
семиЛекций
торные
коннарские.
зан.
тактной
зан.
работы

1

Кон
тро
ль
СРС
часов

Всего
часов

10

10

11

12

ческого воспитания
3.
Физические
способности
человека и их
развитие
4.
Основы методики самостоятельных занятий
физическими упражнениями.
5.
Особенности
занятий индивидуальным
видом спорта
или системой
физических
упражнений
6.
Сущность и содержание
ППФП в достижении высоких профессиональных результатов
Зачет
Итого:
Итого контактная работа:

1

12

13

2

11

13

10

10

10

10

0,25
0,25

4

67,75

4
4

4,25
72

4,25

6. Лабораторный практикум не предусмотрен.
7. Практические занятия (для студентов очной формы обучения)
№
п/
п
1

2

3

4

Разделы дисциплины

Тематика практических занятий (семинаров)

Система физического воспитания Формы организации занятий по физической культуре.
Общая характеристика физического
воспитания детей и юношества.
Физические способности челове- Физические способности человека: сика и их развитие
ла.
Определения, виды, методы развития,
особенности развития у детей.
Физические способности челове- Физические способности человека:
ка и их развитие
быстрота, выносливость. Определения,
виды, методы развития, особенности
развития у детей.
Физические способности челове- Физические способности человека: ко-

Объем
(часов)

2

2

2

ка и их развитие
5
6

7
8
9
10
11
12

Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями
Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями
Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями
Особенности занятий индивидуальным видом спорта или системой физических упражнений
Особенности занятий индивидуальным видом спорта или системой физических упражнений
Особенности занятий индивидуальным видом спорта или системой физических упражнений
Сущность и содержание ППФП в
достижении высоких профессиональных результатов
Сущность и содержание ППФП в
достижении высоких профессиональных результатов

ординация, гибкость
Определения, виды, методы развития,
особенности развития у детей.
Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания.
Коррекция индивидуального физического развития и двигательных возможностей. Приемы самоконтроля при выполнении физических упражнений
Специальные физические упражнения
при нарушении осанки, ожирении,
плоскостопии.
Виды и методы контроля за эффективностью тренировочных занятий
Профилактика травм и заболеваний при
занятиях физическими упражнениями и
спортом.
Первая помощь при травмах и несчастных случаях
Средства, методы и методика формирования профессионально значимых двигательных умений и навыков
Комплексы упражнений, повышающих
работоспособность и развитие физических качеств значимых в избранной
профессиональной деятельности

Всего

2

2

2

2
2
2
2
2

2
24

8. Примерная тематика курсовых проектов
Курсовой проект (работа) не предусмотрен
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник для
студентов высших учебных заведений/ Быченков С.В., Везеницын О.В.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 270
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49867
2. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.С. Григорович [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа,
2014.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35564
3. Физическая культура студента: учебник / Под ред. В.И. Ильинича. – М.:
Гардарики, 2005.
4. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь: учебник. – М.: Гардарики, 2005.

б) дополнительная литература:
1. Шулятьев В.М. Физическая культура студента [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Шулятьев В.М., Побыванец В.С.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2012.— 288 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22227
2.Пшеничников А.Ф. Физическая культура студента. (Методикопрактические занятия) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пшеничников А.Ф.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.—
218 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19345
3. Лысова, И. А. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Лысова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2011. — 161 c. — 978-5-98079-753-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8625.html
в) перечень информационных технологий:
1. Антивирус Касперского
2. Программное обеспечение для архивирования файлов и папок 7-Zip.
3. Пакет MS Office.
4. Программа для просмотра, печати и корректировки документов в формате
PDF: Adobe Reader
5. Программа для просмотра файлов формата DjVu – WinDjView
6. Оболочка для тестирования: MytestX.
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. http://e.lanbook.com - ЭБС издательства «Лань»
2. http://www.iprbooks.ru - ЭБС IPRbooks
3. www.library.ru/ - Научная электронная библиотека
4. Bookboon.com предоставляет свободный доступ (без регистрации) к полнотекстовым электронным изданиям по различным дисциплинам для студентов вузов.
5. http://fizkultura-na5.ru/ Сайт учителей физкультуры
1.6. http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителя физ.культуры
7. http://lib.sportedu.ru Центральная отраслевая библиотека по физической
культуре и спорту РФ
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских
и других помещений специального назначения;
Для организации лекционных занятий требуется учебная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран).
Для реализации учебной дисциплины используется универсальный спортивный зал, тренажёрный зал, открытый стадион широкого профиля с эле-

ментами полосы препятствий; оборудованные раздевалки с душевыми кабинами.
б) перечень основного оборудования
Спортивное оборудование: баскетбольные, футбольные, волейбольные
мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны; оборудование для силовых упражнений (тренажеры, утяжелители, резина, штанги с комплектом
различных отягощений); гимнастическая перекладина, гимнастическая стенка, секундомеры.
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, ,
учебной и научной литературы на официальных сайтах различных организаций и учреждений по вопросам физического воспитания;
– компьютерный класс для организации промежуточного тестирования,
оснащенный необходимым системным, базовым и специализированным программным обеспечением;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного материала лекций и презентаций студентов.
11. Методическое обеспечение дисциплины
11.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Изучение дисциплины «Физическая культура и спорт» предусматривает проведение лекций и практических занятий (семинаров) в аудитории,
имеющей необходимое демонстрационное оборудование.
Материал разделен на шесть разделов. Распределение лекционных и
практических занятий, а также самостоятельной работы по модулям представлено ранее в таблицах разделов 5 и 6.
Изучение дисциплины предусматривает использование следующих образовательных технологий:
Стандартные методы обучения:
лекции;
самостоятельная работа студентов;
консультации преподавателей.
Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:
работа с мультимедийными материалами;
обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем;
исследовательская работа в группах;
проблемные занятия с моделированием приближенных к реальной жизни
ситуаций.
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и
промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий кон-

троль осуществляется преподавателем, ведущим практические занятия в следующих формах:
контрольные работы;
письменные домашние задания;
подготовка докладов, рефератов;
подготовка презентаций;
тестирование по отдельным разделам дисциплины.
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета (1 и 3 семестр).
11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
При изучении дисциплины «Физическая культура и спорт» организация самостоятельная работа студентов представляет выполнение следующих
видов работ:
Виды самостоятельной работы студентов, порядок их выполнения и контроля:
Наименование
самостоятельной
работы
Подготовка к
аудиторным контрольным работам

Индивидуальная
подготовка во
внеаудиторное
время

2.

Подготовка к тестированию по
предмету (разделам)

Индивидуальная
подготовка во
внеаудиторное
время.

3.

Выполнение
практических заданий

Индивидуальная
подготовка во
внеаудиторное
время.

4.

Подготовка докладов- презентаций

Индивидуальная
подготовка во
внеаудиторное
время.

5.

Освоение рекомендованной литературы, подго-

Индивидуальная
подготовка во
внеаудиторное

№
п/п
1.

Порядок
выполнения

Контроль
Выполнение аудиторной
контрольной работы,
решение ситуационных
заданий, тестирование,
решение кейсов

Примечание

Дидактические
единицы и их
разделы для контроля определяются преподавателем.
Проверка знаний студен- Дидактические
тов по предмету (раздеединицы и их
лу) в форме тестироваразделы для тения
стирования определяются преподавателем
Обсуждение результатов Порядок выполневыполнения практических ния и содержание
заданий, проверка инди- заданий опредевидуального выполнения ляются преподавазадания. Участие в рабо- телем.
тах малых групп. Защита
своей позиции или позиции группы в ходе дискуссии.
Защита докладов презен- Темы докладов
таций и их обсуждение
выбираются студентами с учетом
консультации преподавателя
Обсуждение на занятии
Дидактические
теоретических и практиче- единицы и их разских вопросов. Участие в делы для изучения

товка к собеседованию по теоретическим вопросам

время.

дискуссии. Собеседование определяются
в форме фронтального
преподавателем.
опроса, тестирование
Наименование источников определяются преподавателем.

Контрольная работа в письменном виде по дисциплине «Физическая
культура и спорт» выполняется студентами заочной формы обучения в письменном виде. Целью работы является выработка навыков самостоятельного
изучения курса и углубления полученных знаний. Студенты должны освоить
учебный материал с целью получения представления о социальной значимости физической культуры и направленного использования разнообразных
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки.
Контрольная работа показывает степень усвоения студентами данной
учебной дисциплины.
Номер варианта контрольной работы выбирается в соответствии с последней цифрой номера зачетной книжки студента. Если цифра 0, то номер
варианта контрольной работы 10. Каждый вариант включает 3 задания:
Задание 1 и 2. Письменный конспект теоретического вопроса.
Задание 3. Составление комплекса упражнений различной направленности.
12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
12.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующие
компетенции:
УК-7 – способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Описание индикаторов достижения компетенций, критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении 5.2. к основной профессиональной образовательной программе.

12.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается в 1 и 3 семестрах, в котором предусмотрен следующий вид промежуточных аттестаций –
зачет. Студенты заочной формы обучения изучают дисциплину в 5 семестре
(зачет).
СЕМЕСТР 1
Организация промежуточной аттестации в семестре 1
Назначение
Время ответа, подготовки
Количество вариантов вопросов
Применяемые
технические
средства
Дополнительная информация
оценка «зачтено»
оценка «не зачтено»

проведение зачета в устной форме
30 минут
два теоретических вопроса (всего 26)

студенты должны быть ознакомлены с вопросами для
подготовки к зачету не позднее, чем за 20 дней до его
проведения.
выставляется студенту, если он показал знания основных положений учебной дисциплины и продемонстрировал умения и навыки согласно рабочей программе
выставляется студенту, если он не показал знание основных положений учебного материала, допускает
ошибки в определении базовых понятий

Перечень теоретических вопросов к зачету
1.Цели и задачи физической культуры.
2.Компоненты физической культуры.
3.Физическая культура и спорт в высшем учебном заведении.
4.Общие закономерности изменения работоспособности студентов в
процессе обучения. Характеристика работоспособности.
5.Повышение физической и умственной работоспособности средствами физической культуры.
6.Методика совершенствования функциональных возможностей основных
систем организма при помощи физических упражнений.
7.Основы здорового образа жизни .
8.Физическая культура как средство профилактики вредных привычек.
9.Гипокинезия и гиподинамия.
10.Формы занятий физическими упражнениями в режиме дня и их влияние
на здоровье.
11.Возрастные особенности содержания занятий.
12.Цель и задачи современной системы физического воспитания.
13.Принципы физического воспитания.
14.Основы организации физического воспитания в образовательном учреждении.
15.Основные и вспомогательные средства физического воспитания.

16.Методы физического воспитания.
17.Классификация форм занятий в физическом воспитании студентов.
18.Дозирование нагрузки на занятии. Общая и моторная плотность занятия.
19.Формы внеучебных занятий по физической культуре.
20.Особенности методики и использования средств физической культуры для
детей и юношества.
21.Физическое воспитание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе.
22.Физические способности человека и их развитие.
23.Силовые качества: определение, виды, возрастные особенности, методика
развития.
24.Быстрота, скоростно-силовые качества: определение, виды, возрастные
особенности, методика развития.
25.Выносливость: определение, виды, возрастные особенности, методика
развития.
26.Гибкость, координация: определение, виды, возрастные особенности, методика развития.
Оценочные средства для текущей аттестации в 1 семестре
Комплект тестовых заданий
Методические рекомендации по использованию оценочного средства
Назначение
Время выполнения
Количество вариантов
Применяемые технические
средства
Допускается использование
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная информация

оценка «отлично»
оценка «хорошо»
оценка «удовлетворительно»
оценка «неудовлетворительно»

Текущий контроль в форме компьютерного тестирования
15-45 минут
не ограничено
компьютеры, программа «MyTestStudent»

1. Тестирование выполняется в компьютерном классе,
для проведения контроля из общей тестовой базы выбирают один или несколько разделов
2. Количество заданий, выполняемых студентом, может
изменяться в зависимости от назначенного времени тестирования
3. Тестирование проводится по дисциплине
более 85% правильных ответов
70% -84,9% правильных ответов
50%-69,9% правильных ответов
менее 49,9% правильных ответов

1.К основным направлениям отечественной системы физического воспитания не относят:
1) базовое

2) профессионально-прикладное
3) спортивное
4) индивидуальное
2. Формирует систему ценностных ориентаций личности на здоровый
образ жизни, обеспечивает мотивационную, функциональную и двигательную готовности к нему:
1) физическое воспитание
2) спорт
3) физическая культура
3.Под общей физической подготовкой понимается:
1) процесс, направленный на разностороннее воспитание физических качеств
человека, обеспечивающий формирование с детского возраста физически
крепкого молодого поколения с гармоничным развитием;
2) подсистема физического воспитания, наилучшим образом обеспечивающая формирование и совершенствование свойств и качеств, имеющих существенное значение для конкретной профессиональной деятельности;
3) целенаправленный учебный процесс подготовки спортсмена для достижения конкретных спортивных результатов.
4. Какие студенты зачисляются в специальное учебное отделение:
1) отнесённые по результатам медицинского обследования к основной и подготовительной медицинским группам;
2) имеющие определённые отклонения в состоянии здоровья;
3) основной медицинской группы
5. Установите соответствие терминов
А) Физическое
воспитание
Б)Физические
упражнения
В) Соревновательный метод
Г) Содержание физических упражнений

1. Это способ выполнения упражнений в форме соревнований
2. Это такие двигательные действия (включая и их совокупности),
которые направлены на реализацию задач физического воспитания,
сформированы и организованы по его законам.
3. Это совокупность физиологических, психологических и биомеханических процессов, происходящих в организме человека при выполнении данного упражнения
4. Это педагогический процесс, направленный на формирование
специальных знаний, умений и навыков, а так же на развитие разносторонних физических способностей человека.

6. Что является основными средствами физического воспитания?
1) учебные занятия
2) физические упражнения
3) средства обучения
4) средства закаливания

7. Лучшие условия для развития ловкости создаются во время…
1) подвижных и спортивных игр
2) прыжков в высоту
3) бега с максимальной скоростью
4) занятий легкой атлетикой
Контрольная работа для студентов заочной формы обучения
Методические рекомендации по использованию оценочного средства
Назначение
Время выполнения
Количество вариантов
Допускается использование
специальной справочной и
нормативной литературы
Дополнительная информация
оценка «зачтено»
оценка «не зачтено»

Промежуточный контроль по дисциплине
Период сессии
10
Рекомендуемая основная и дополнительная литература в
рабочей программе
Контрольная работа выполняется в соответствии с методическими рекомендациями
выставляется студенту, если он содержательно качественно выполнил и оформил контрольную работу.
выставляется студенту, если он не качественно выполнил контрольную работу (по структуре, логике, оформлению).

Вариант № 1
1. Принципы физического воспитания (сознательности, активности, наглядности, доступности, систематичности, динамичности). 2. Оздоровительный
бег – эффективная форма самостоятельных занятий физическими упражнениями. 3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10 упр. на 4-8 счета)
Вариант № 2
1. Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка (СФП) в системе физического воспитания. 2. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и функционального состояния
студентов. 3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10 упр. на 4-8 счета)
Вариант № 3
1. Понятие «нагрузка». Оценка и величина нагрузки. Энергозатраты при физических нагрузках разной интенсивности. Значение мышечной релаксации.
2. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в
обеспечении здоровья. 3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10 упр. на 4-8 счета).
Вариант № 4

1. Формы организации профессионально-прикладной физической подготовки
(ППФП) в вузе. Система контроля ППФП студентов (планирование, проверка
и оценка ППФП). 2. Виды травм. Профилактика травматизма на занятиях физическими упражнениями. 3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10 упр. на 4-8 счета)
Вариант № 5
1. Определение физического развития, функциональной и физической подготовленности студентов. Методы стандартов, индексов, монограмм, функциональных проб, тестов. 2. Биологические ритмы и работоспособность. 3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10
упр. на 4-8 счета)
СЕМЕСТР 3
Организация промежуточной аттестации в 3 семестре
Назначение
Время ответа, подготовки
Количество вариантов вопросов
Применяемые
технические
средства
Дополнительная информация
оценка «зачтено»
оценка «не зачтено»

проведение зачета в устной форме
30 минут
два теоретических вопроса (всего 25)

студенты должны быть ознакомлены с вопросами для
подготовки к зачету не позднее, чем за 20 дней до его
проведения.
выставляется студенту, если он показал знания основных положений учебной дисциплины и продемонстрировал умения и навыки согласно рабочей программе
выставляется студенту, если он не показал знание основных положений учебного материала, допускает
ошибки в определении базовых понятий

Перечень теоретических вопросов к зачету
1.Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания.
2. Методика составления, особенности планирования и возрастные особенности самостоятельных занятий физической культурой.
3. Формы и содержание самостоятельных занятий.
4. Объективные и субъективные приемы самоконтроля при выполнении физических упражнений.
5. Физиологическая характеристика некоторых состояний, возникающих во
время занятий физическими упражнениями и спортом (разминка, предстартовое состояние, врабатывание, «мертвая зона», «второе дыхание»,
утомление и т.д.).
6. Признаки переутомления, перетренировки и меры их предупреждения.

7. Энергозатраты и пульсовой режим при физической нагрузке различной
интенсивности.
8. Оценка функциональной подготовленности организма. Функциональные
пробы.
9. Профилактические меры по предупреждению травматизма во время занятий физическими упражнениями.
10. Профилактические, реабилитационные и восстановительные мероприятия
в процессе занятий физическими упражнениями и спортом.
11. Коррекция индивидуального физического развития и двигательных возможностей.
12. Особенности применения средств физической культуры при нарушениях
осанки, ожирении и плоскостопии.
13. Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в учебных заведениях. Первая помощь при травмах и несчастных случаях.
14. Цели и задачи спорта, как компонента физической культуры. Классификация видов спорта. Характеристика массового спорта.
15. Влияние избранного вида спорта или системы физических упражнений на
физическое развитие, функциональную подготовленность и психические
качества.
16. Принципы, средства и методы спортивной тренировки.
17. Система студенческих спортивных соревнований. Студенческий спорт в
России.
18. Профессионально-прикладная физическая подготовка как разновидность
специальной физической подготовки.
19. Значение психофизической подготовки человека к профессиональной деятельности. Профессиональные риски, обусловленные спецификой труда.
20. Цели и задачи ППФП с учетом специфики будущей профессиональной
деятельности.
21. Средства, методы и методика формирование профессионально значимых
двигательных умений и навыков .
22. Комплексы упражнений, повышающих работоспособность и развитие физических качеств значимых в избранной профессиональной деятельности.
23. Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых двигательных действий.
24. Организация и формы ППФП в образовательном учреждении.
25. Прикладные виды спорта. Современные системы физических упражнений прикладной направленности.
Комплект тестовых заданий
Методические рекомендации по использованию оценочного средства
Назначение
Время выполнения
Количество вариантов

Текущий контроль в форме компьютерного тестирования
15-45 минут
не ограничено

Применяемые технические средства
Допускается использование следующей справочной и нормативной литературы
Дополнительная информация

оценка «отлично»
оценка «хорошо»
оценка «удовлетворительно»
оценка «неудовлетворительно»

компьютеры, программа «MyTestStudent»

1. Тестирование выполняется в компьютерном
классе, для проведения контроля из общей тестовой базы выбирают один или несколько
разделов
2. Количество заданий, выполняемых студентом, может изменяться в зависимости от
назначенного времени тестирования
3. Тестирование проводится по дисциплине
более 85% правильных ответов
70% -84,9% правильных ответов
50%-69,9% правильных ответов
менее 49,9% правильных ответов

1. Циклическое физическое упражнение – это…
а) упражнение, состоящее из движений, непрерывно повторяющихся в течение известного промежутка времени;
б) упражнение, в котором определённые движения повторяются во времени;
в) упражнение, состоящее из нескольких двигательных действий;
г) упражнение, которое состоит из непрерывных действий (движений).
2. Какая форма производственной гимнастики является самой продолжительной:
а) физкультпауза
б) физкультминутка
в) микропауза активного отдыха
3. Замена одних видов деятельности другими, регулируемая режимом
дня, позволяет поддерживать работоспособность в течение дня потому,
что...
1) положительно сказывается на физическом и психическом состоянии человека;
2) снимается утомление нервных клеток головного мозга;
3) ритмичное чередование работы с отдыхом предупреждает возникновение
перенапряжения;
4) притупляется чувство общей усталости и повышается тонус организма.
4. Что из перечисленного не относится к объективным признакам переутомления?
1) снижение веса тела
2) диспепсические расстройства
3) повышение сопротивляемости организма инфекциям
4) повышение сухожильных рефлексов

5) лабильность частоты сердцебиения и артериального давления
5. Что не является характеристикой техники выполнения физических
упражнений?
1) Временные характеристики - длительность движения и темп.
2) Пространственно-временные характеристики - скорость и ускорение.
3) Эмоционально-психологические
характеристики
(эмоциональное состояние выполняющего физическое упражнение).
4) Динамические характеристики - сила тяги мышц, силы упругого сопротивления, сила тяжести и др.
6. Что характеризуют тесты, проводимые на занятиях физической культурой?
1) уровень физического развития
2) уровень физической работоспособности
3) уровень физического воспитания
4) уровень физической подготовленности
Комплект тем для выполнения и защиты реферата (1, 3 семестры)
Назначение
Время выполнения
Количество вариантов
Применяемые технические
средства
Дополнительная информация

Текущий контроль по разделу (разделам) дисциплины

2 недели
22
в процессе защиты реферата применяется переносной
мультимедийный комплект
Выполненный реферат подлежит защите. Время, отведенное на защиту реферата -7 минут

Темы рефератов
1.Ценностные ориентиры ЗОЖ.
2.Повышение физической и умственной работоспособности средствами физической культуры.
3.Профилактические меры по предупреждению травматизма во время занятий физическими упражнениями.
4.Международное спортивное студенческое движение.
5.Выдающиеся советские и российские олимпийцы.
6.Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Влияние заболевания на личную работоспособность и самочувствие.
7.Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями
и применения других средств физической культуры при данном заболевании
(диагнозе).
8.Методика составления индивидуальных программ физического самовос-

питания.
9.Методика развития физических качеств.
10.Методика занятий корригирующей гимнастикой.
11.Методика совершенствования функциональных возможностей основных
систем организма при помощи физических упражнений.
12. Коррекция индивидуального физического развития и двигательных возможностей.
13.Специальные физические упражнения при нарушении осанки, ожирении,
плоскостопии.
14.Особенности организации и проведения занятий спортивными играми.
15.Кинезиотерапия и рекомендуемые средства физической культуры при
определенном заболевании (диагнозе).
16.Совершенствование психофизических способностей.
17.Объективные и субъективные приемы самоконтроля при выполнении физических упражнений.
18.Физиологическая характеристика некоторых состояний, возникающих во
время занятий физическими упражнениями и спортом (разминка, предстартовое состояние, врабатывание, «мертвая зона», «второе дыхание», утомление и т.д.).
19.Признаки переутомления, перетренировки и меры их предупреждения.
20.Критерии оценки результативности занятий физическими упражнениями.
21.Современные системы физических упражнений прикладной направленности.
22.Профессионально прикладная физическая подготовка специалистов.
Комплект заданий для контрольной работы для студентов всех форм
обучения
Методические рекомендации по использованию оценочного средства
Назначение
Время выполнения
Допускается использование специальной справочной и нормативной
литературы
Дополнительная информация

оценка «отлично»
оценка «хорошо»

Текущий контроль по дисциплине
45 минут
1. Контрольная работа выполняется во время
аудиторного занятия
2. Контрольная работа проводится по дисциплине
выставляется студенту, если он полностью выполнил задания контрольной работы, без ошибок
выставляется студенту, если он в основном вы-

оценка «удовлетворительно»
оценка «неудовлетворительно»

полнил задания контрольной работы, с несущественными ошибками.
выставляется студенту, если он выполнил задания контрольной работы с ошибками.
выставляется студенту, если он не выполнил задания контрольной работы.

Примерные варианты вопросов для проведения контрольной работы
Вариант № 1
1.Физическая культура и спорт в высшем учебном заведении. 2. Гибкость и
методика ее развития. 3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10 упр. на 4-8 счета)
Вариант № 2
Здоровый образ жизни студента и его составляющие (режим труда и отдыха,
организация сна, режим питания, организация двигательной активности,
профилактика вредных привычек и др.). 2. Гибкость и методика ее развития.
3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (810 упр. на 4-8 счета)
Вариант № 3
Основы обучения движениям. Этапы обучения. 2. Основы самостоятельных
занятий. 3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10 упр. на 4-8 счета).
Вариант № 4
Студенческий спорт и его организационные особенности. 2. Коррекция массы тела. 3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10 упр. на 4-8 счета)
13. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141(в редакции приказа от 30.11.2017 № 392).

