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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Б1.Б.33  Физическая  культура  и  спорт  обеспечивает  овладение
следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию

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

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОК-7
способность к

самоорганизации и
самообразованию

Знать: структуру самосознания, 
его роль в жизнедеятельности 
личности; виды самооценки, 
уровни притязаний, их влияния 
на результат образовательной, 
профессиональной деятельности; 
этапы профессионального 
становления личности; этапы, 
механизмы и трудности 
социальной адаптации
Уметь:  самостоятельно 
оценивать роль новых знаний, 
навыков в образовательной, 
профессиональной деятельности; 
самостоятельно оценивать 
необходимость и социальной, 
профессиональной адаптации, 
осуществлять свою деятельность 
с учетом результатов анализа
Владеть: навыками 
познавательной и учебной 
деятельности, навыками 
разрешения проблем; навыками 
поиска методов решения 
практических задач, применению
различных методов познания; 
формами и методами 

на уровне знаний: структуру 
самосознания, его роль в 
жизнедеятельности личности; 
виды самооценки, уровни 
притязаний, их влияния на 
результат образовательной, 
профессиональной деятельности;
этапы профессионального 
становления личности; этапы, 
механизмы и трудности 
социальной адаптации

на уровне умений: 
самостоятельно оценивать роль 
новых знаний, навыков в 
образовательной, 
профессиональной деятельности;
самостоятельно оценивать 
необходимость и социальной, 
профессиональной адаптации, 
осуществлять свою деятельность
с учетом результатов анализа

на уровне навыков: навыками 
познавательной и учебной 
деятельности, навыками 
разрешения проблем; навыками 
поиска методов решения 
практических задач, 



самообучения и самоконтроля применению различных методов 
познания; формами и методами 
самообучения и самоконтроля

ОК-8
способностью

использовать методы
и средства физической

культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и

профессиональной
деятельности

Знать: теорию и методику 
самостоятельных занятий по 
физической культуре, 
индивидуальные особенности 
своего организма, средства и 
методы развития основных 
физических качеств.
Уметь:  правильно выполнять 
физические упражнения, 
рассчитывать дозировку 
упражнения, уметь составлять 
комплексы упражнений для 
развития различных физических 
качеств; применять различные 
способы самоконтроля
Владеть: техникой выполнения 
упражнений на любые группы 
мышц; навыками самоконтроля 
физического состояния,
теоретическими знаниями для 
физического 
самосовершенствования

на уровне знаний: теорию и 
методику самостоятельных 
занятий по физической культуре,
индивидуальные особенности 
своего организма, средства и 
методы развития основных 
физических качеств

на уровне умений: правильно 
выполнять физические 
упражнения, рассчитывать 
дозировку упражнения, уметь 
составлять комплексы 
упражнений для развития 
различных физических качеств; 
применять различные способы 
самоконтроля

 на уровне навыков: техникой 
выполнения упражнений на 
любые группы мышц; навыками 
самоконтроля физического 
состояния,
теоретическими знаниями для 
физического 
самосовершенствования

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Физическая культура и спорт  изучается в первом семестре. Дисциплина
входит в  состав  блока 1 модуля учебного  плана подготовки  бакалавров по направлению
подготовки 37.03.01 «Психология» и относится к базовой его части. 

Для освоения дисциплины Физическая культура и спорт  необходимы знания умения
и  навыки,  сформированные  при  изучении  дисциплин  Анатомия  ЦНС,  Современные
концепции естествознания.

Изучение  дисциплины  Физическая  культура  и  спорт является  базовым  для
последующего освоения программного материала дисциплины Нейрофизиология, Введение
в профессиональную деятельность.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Очная форма обучения



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 28 28 -

Лекции (Л) - 10 10 -

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 44 44 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + + -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1 -

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 8 8 -

Лекции (Л) - 4 4 -

Практические занятия (ПЗ) - 4 4 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 60 60 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + + -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -



3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

1 1

Тема 1.Физическая 
культура и спорт в 
общекультурной и 
профессиональной 
подготовке студентов. 

12 2 - 4 - 6

Тестир
ование
Опрос ОК-7

ОК-8

1 2

Тема 2. Современное 
состояние физической 
культуры. Закон о 
физической культуре и 
спорте. 
Компетентностная 
физическая культура. 

12 2 - 2 - 8

Опрос 

ОК-7
ОК-8

1 3

Тема 3. Структура 
физической культуры 
личности. Значение 
мотивации в сфере 
физической культуры. 
Проблемы формирования 
мотивации студентов к 
занятиям физической 
культурой

12 2 - 2 - 8

Опрос

ОК-7
ОК-8

1 4

Тема  4. Социально-
биологические основы 
физической культуры.

12 2 - 2 - 8 Опрос

ОК-7
ОК-8

1 5

Тема 5. Психофизические
основы учебного труда и 
интеллектуальной 
деятельности.

12 2 - 4 - 6

Тестир
ование
Опрос

ОК-7
ОК-8

1 6 Тема 6. Методические 
принципы и методы 
физического воспитания

12 - - 4 - 8

Глосса
рий

ОК-7
ОК-8
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а
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а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Опрос

Всего: 72 10 - 18 - 44
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: - - - - - -

Итого: 72 10 - 18 - 44 -

Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

1 1

Тема 
1.Физическая 
культура и спорт
в 
общекультурной
и 
профессиональн
ой подготовке 
студентов. 

10 2 - - - 8

Тестиро
вание
Опрос

ОК-7
ОК-8

1 2

Тема 2. 
Современное 
состояние 
физической 
культуры. Закон 
о физической 
культуре и 
спорте. 
Компетентностн
ая физическая 
культура. 

10 2 - - - 8

Опрос 

ОК-7
ОК-8

1 3 Тема 3. 
Структура 
физической 
культуры 
личности. 
Значение 
мотивации в 
сфере 
физической 

10 - - 2 - 8

Опрос

ОК-7
ОК-8



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

культуры. 
Проблемы 
формирования 
мотивации 
студентов к 
занятиям 
физической 
культурой

1 4

Тема  4. 
Социально-
биологические 
основы 
физической 
культуры.

10 - - 2 - 8 Опрос

ОК-7
ОК-8

1 5

Тема 5. 
Психофизически
е основы 
учебного труда и
интеллектуально
й деятельности.

14 - - - - 14

Тестиро
вание
Опрос

ОК-7
ОК-8

1 6

Тема 6. 
Методические 
принципы и 
методы 
физического 
воспитания

14 - - - - 14
Глоссар
ий

Опрос

ОК-7
ОК-8

Всего: 68 4 - 4 - 60
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Зачет, Экзамен: 4 - - - -

Итого: 72 4 4 60

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1.Физическая 
культура и спорт в 
общекультурной и 
профессиональной 
подготовке студентов.

Цель и задачи физического воспитания. Основные понятия, термины
физической  культуры.  Виды  физической  культуры.  Физическая
культура и спорт как средства сохранения и укрепления студентов, их
физического  и  спортивного  совершенствования.  Профессиональная
направленность  физической  культуры.  Гуманитарная  значимость
физической культуры. Основы организации физического воспитания в
вузе.

Тема 2. Современное 
состояние физической
культуры. Закон о 

Организационно- правовые основы физической культуры и спорта. 
Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 



физической культуре 
и спорте. 
Компетентностная 
физическая культура. 

Ценности физической культуры. Понятие компетентностной 
физической культуры.

Тема 3. Структура 
физической культуры 
личности. Значение 
мотивации в сфере 
физической культуры.
Проблемы 
формирования 
мотивации студентов 
к занятиям 
физической культурой

Физическая культура личности. Потребность в занятиях физической 
культурой. Система мотивов. Уровни проявления физической 
культуры личности. Значение мотивации в сфере физической 
культуры. Проблемы в повышении мотивации студентов и возможные 
пути решения вопроса.

Тема  4. Социально-
биологические основы
физической культуры.

Организм человека как единая саморазвивающаяся и 
саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие природных 
и социально-экологических факторов на организм и 
жизнедеятельность человека. Обмен веществ и энергии. 
Функциональная активность. Гиподинамия. Социальные причины 
ухудшения зрения. Социальнобиологические аспекты 
психоэмоционального стресса и его воздействие на 
психофизиологическое состояние человека. Средства физической 
культуры и спорта в управлении совершенствованием 
функциональных возможностей организма и психического состояния 
человека в целях обеспечения умственной и физической деятельности.
Физиологические механизмы и закономерности совершенствования 
отдельных систем организма в процессе занятий физической 
культурой. Двигательная функция и повышение устойчивости 
организма человека к различным условиям внешней среды

Тема 5. 
Психофизические 
основы учебного 
труда и 
интеллектуальной 
деятельности.

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 
Основные понятия. Объективные и субъективные факторы обучения и 
реакция на них организма студентов. Изменение состояния организма 
студента под влиянием различных режимов и условий обучения. 
Работоспособность в умственном труде и влияние на нее внешних и 
внутренних факторов. Влияние периодичности ритмических процессов
в организме на работоспособность студентов. Общие закономерности 
изменения работоспособности студентов в процессе обучения. 
Работоспособность студентов в период экзаменационной сессии. 
Здоровье и работоспособность студентов. Заболеваемость студентов в 
период учебы и ее профилактика. Средства физической культуры в 
регулировании умственной работоспособности, психоэмоционального 
и функционального состояния студентов. Физические упражнения как 
средство активного отдыха

Тема 6. Методические 
принципы и методы 
физического 
воспитания

Принципы физического воспитания. Методы физического воспитания.
Нагрузка и отдых как специфические
компоненты методов физического воспитания.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Физическая культура и спорт» предполагает изучение курса на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 



форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 
видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:



 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации зачет.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Физическая культура и спорт» и как следствие образовательной программы 
высшего образования, предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и

тщательном изучении источника.



Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить  вопросы, которые не  были решены,  и  новые вопросы, появившиеся  в

процессе исследования.
4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 
работы.

Примерная тематика эссе

1. Значение двигательной активности для здоровья человека
2. Показатели физического состояния человека
3. Тесты и контрольные упражнения для определения физической подготовленности
4. Общеразвивающие упражнения для гармоничного развития мышц тела
5. Методика выполнения общеразвивающих упражнений на основные мышечные группы
6. Выбор упражнений для укрепления мышц и способ их выполнения по круговому методу
7. Значение упражнений гимнастического типа для мышц туловища
8. Виды полезной двигательной активности циклического характера (аэробная нагрузка)
9. Основные требования в определении нагрузки циклических видов упражнений для 

укрепления здоровья
10. Самоконтроль в процессе занятий и после тренировки по пульсу и самочувствию
11. Утренняя гимнастика как форма занятий физическими упражнениями
12. Методические принципы оздоровительной тренировки

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.



Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время, отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.



Примерная тематика рефератов

1. Физическая культура в первобытном и рабовладельческом обществе.
2. Физическая культура в средние века.
3. Физическая культура в период Нового времени.
4. Физическая культура в капиталистических странах в период Второй мировой войны
(до и после).
5. Физическая культура в России.
6. История международного спортивного движения (вторая половина XIX века).
7. История развития легкой атлетики.
8. Обзор Олимпийских игр.
9. Что такое физическая культура, физическое воспитание, физическое развитие, спорт?
10.Физиологические и биомеханические аспекты физического обучения студентов.
11.Оценка физического развития, функционального и психического состояния.
12.Физическая культура и спорт в условиях рыночных отношений.
13.Спонсорство и спорт. 
14.Физические качества спортсменов.
15.Роль физкультуры и спорта в формировании здорового образа жизни.
16.Аутогенная тренировка.
17.Раздумье о здоровье. Н. М. Амосов.
18.Биоритмология.
19.Физическая культура – условия повышения устойчивости к воздействию негативных
факторов окружающей среды.

4.5 Составление глоссария
Цель  составления  словаря  (глоссария)  по  дисциплине  «Физическая  культура  и  спорт»  является
алгоритмизация  действий  человека  при  отборе,  систематизации,  нормализации  и  оформлении
терминологии  учебной  дисциплины  «Физическая  культура  и  спорт»  в  целом.  Достижение
поставленной  цели  требует  решения  следующих  задач:  анализ  понятийного  аппарата  учебной
дисциплины «Физическая культура и спорт» в целом и определение критериев отбора терминов;
категоризация терминов и построение классификационных схем понятий; устранение синонимии и
многозначности;  создание  моделей  словарных  статей;  формирование  словарных  статей  и
оформление словаря.
В качестве исходного продукта при создании словаря (глоссария) выступают термины и понятия
учебной дисциплины «Физическая культура и спорт», отраженные в научных, учебных, справочных,
официальных, нормативных и других документах. В основе построения словаря (глоссария) лежит
технологический подход. Сущность используемого метода заключается в том, что при составлении
словаря  (глоссария)  задана  определенная  технология,  которая  регламентирует  деятельность
человека.  Наряду  с  технологическим  подходом  используются  методы  терминологического  и
логического  анализа,  метод  категоризации  и  классификации  терминов,  унификации  и
стандартизации представления словарных статей.

Прикладные виды спорта 
Прикладные психические качества 
Прикладные физические качества
Прикладные  умения  и  навыки  
Принцип  
Профессионально-прикладная  физическая  подготовка
Профессиональная  направленность  физического  воспитания
Психофизическая  подготовка
Работоспособность
Резистентность 
Рекреация 
Релаксация
Рефлекс 
Самоконтроль 



Самооценка 
Саморегуляция
Самочувствие
СДЮСШОР
Сила  
Система
Спорт
Специальные  прикладные  качества
Социально-биологические основы физической культуры
 Социально-экологические  факторы
Современные системы физических упражнений
Стратегия спортивная
Стретчинг
Структура  подготовленности  занимающегося
Суперкомпенсация
Тактика  спортивная
Тест
Техника спортивная
Трудоспособность  
Туризм  
Усталость
Утомление
Физиологическая  и  функциональная  система  организма
Физическая  культура
Физическая  культура  личности
Физическая  подготовленность
Физические(двигательные)  качества
Физическое  воспитание
Физическое  образование
Физическое  развитие
Физическое  совершенство
Формы  самостоятельных  занятий
Функциональная  подготовленность
Функциональная  проба
Функциональное  состояние
Ценности  физической  культуры 
Эксперимент 
Энергозатраты при физической нагрузке

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Физическая  культура  и  спорт»  используются
следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос , тестирование , практические задания, глоссарий, реферат
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по следующим

показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
- выполнение контрольных работ.
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы т.



Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости утверждается на
заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1.Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов
1.Цель и задачи физического воспитания. 
2.Основные понятия, термины физической культуры.
3.Виды физической культуры.
4.Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления студентов, их 
физического и спортивного совершенствования.
5.Профессиональная направленность физической культуры. 
Тема 2. Современное состояние физической культуры. Закон о физической культуре и 
спорте. Компетентностная физическая культура. 
1.Организационно- правовые основы физической культуры и спорта.
2.Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
3.Ценности физической культуры.
4.Понятие компетентностной физической культуры.
Тема 3. Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере 
физической культуры. Проблемы формирования мотивации студентов к занятиям 
физической культурой
1.Физическая культура личности.
2.Потребность в занятиях физической культурой. Система мотивов. 
3.Уровни проявления физической культуры личности. Значение мотивации в сфере 
физической культуры.
4.Проблемы в повышении мотивации студентов и возможные пути решения вопроса.
Тема  4. Социально-биологические основы физической культуры.
1.Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая
система. 
2.Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и 
жизнедеятельность человека. Обмен веществ и энергии.
3.Функциональная активность.
4.Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием
функциональных возможностей организма и психического состояния человека в целях 
обеспечения умственной и физической деятельности. 
5.Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем 
организма в процессе занятий физической культурой. 
Тема 5. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности
1.Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
2.Основные понятия. 
3.Объективные и субъективные факторы обучения и реакция на них организма студентов.
4.Изменение состояния организма студента под влиянием различных режимов и условий 
обучения.
5.Работоспособность в умственном труде и влияние на нее внешних и внутренних факторов.
Влияние периодичности ритмических процессов в организме на работоспособность 
студентов.
Тема 6. Методические принципы и методы физического воспитания
1.Принципы физического воспитания.
2.Методы физического воспитания.
3.Нагрузка и отдых как специфические компоненты методов физического
воспитания.



Примерные тесты для проведения тестирования 
1. Физическая культура представляет собой…
1) учебный предмет в школе;
2) выполнение упражнений;
3) процесс совершенствования возможностей человека;
4) часть человеческой культуры.
2. Отличительным признаком физической культуры является…
1) воспитание физических качеств и обучение двигательным действиям;
2) физическое совершенство;
3) выполнение физических упражнений;
4) занятия в форме уроков.
3.  Базовая  физическая  культура  преимущественно  ориентирована  на
обеспечение…
1) развития резервных возможностей организма человека;
2) физической подготовленности человека к жизни;
3) сохранения и восстановление здоровья;
4) подготовку к профессиональной деятельности.
4. Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, направленный на …
1) развитие физических качеств людей;
2) поддержание высокой работоспособности людей;
3) сохранения и укрепления здоровья людей;
4) подготовку к профессиональной деятельности.
5.  Задачи  по  упрочению  и  сохранению  здоровья  в  процессе  физического
воспитания решаются на основе…
1) закаливания и физиотерапевтических процедур.
2) обеспечения полноценного физического развития.
3) совершенствования телосложения.
4) формирования двигательных умений и навыков.
6. Физическая подготовка представляет собой …
1) процесс обучения движениям и воспитания физических качеств;
2) уровень развития, характеризующийся высокой работоспособностью;
3) физическое воспитание с ярко выраженным прикладным эффектом;
4) процесс укрепления здоровья и повышения двигательных возможностей.
7. Физическими упражнениями называются…
1)  двигательные  действия,  с  помощью которых  развивают физические  качества  и
укрепляют здоровье;
2) двигательные действия, дозируемые по величине нагрузки и продолжительности
выполнения;
3)  движения,  выполняемые  на  уроках  физической  культуры и  во  время  утренней
гимнастики;
4)  формы  двигательных  действий,  способствующие  решению  задач  физического
воспитания.
8. Техникой физических упражнений принято называть…
1) способ целесообразного решения двигательной задачи;
2) способ организации движений при выполнении упражнений;
3) состав и последовательность движений при выполнении упражнений;
4) рациональную организацию двигательных действий.
9.  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.
10. Тяжелая степень переутомления при умственном труде характеризуется
1) Угнетением, резкой раздражительностью, бессонницей
2) Хорошим настроением
3) Ощущением тяжести в голове
4) Отсутствием снижения умственной работоспособности
11. Работоспособность – это…
1)  процесс  совершенствования  физических  качеств  при  выполнении  физических
упражнений;
2)  способность  укреплять  состоянием  здоровья  и  повышением  двигательных
возможностей;
3) способность выполнять конкретную деятельность в рамках заданных временных
лимитов и
параметров эффективности;
4) способность развивать резервные возможности организма человека.
12. Под физическим развитием понимается…
1)  процесс  изменения  морфофункциональных  свойств  организма  на  протяжении
жизни;
2)  размеры  мускулатуры,  форма  тела,  функциональные  возможности  дыхания  и
кровообращения,
физическая работоспособность;
3)  процесс  совершенствования  физических  качеств  при  выполнении  физических
упражнений;
4) уровень, обусловленный наследственностью и регулярностью занятий физической
культурой и спортом.
13. Для формирования телосложения малоэффективны упражнения…
1) способствующие повышению быстроты движений;
2) способствующие снижению веса тела;
3) объединенные в форме круговой тренировки;
4) способствующие увеличению мышечной массы.
14.  Свойство  опорно-двигательного  аппарата,  обусловливающее  возможность
выполнения движений с большой амплитудой, обозначается как…
1) гибкость;
2) ловкость;
3) быстрота;
4) реакция.
15.  Систематически  и  грамотно  организованные  занятия  физическими
упражнениями укрепляют здоровье так как …
1) поступают питательные вещества к системам организма;
2) повышаются возможности дыхательной системы;
3) организм легче противостоит простудным и инфекционным заболеваниям;
4) способствуют повышению резервных возможностей организма.

1. Под здоровьем понимают такое состояние человека, при котором …
1) его органы и системы работают эффективно и экономно;
2) быстро восстанавливается после физических и психических нагрузок;
3) легко переносятся неблагоприятные климатические условия;
4) наблюдается все перечисленное.
2. Какие упражнения неэффективны при формировании телосложения?
1) упражнения, способствующие увеличению мышечной массы;
2) упражнения, способствующие снижению массы тела;
3) упражнения, объединенные в форме круговой тренировки;
4) упражнения, способствующие повышению быстроты движений.



3. Спортивно-игровую деятельность характеризует…
1) стремление к максимальному результату;
2) конфликтность ситуаций поединков;
3) наличие конкретного сюжета;
4) высокая значимость качества исполнения роли.
4. Во время индивидуальных занятий с закаливающими процедурами следует
соблюдать ряд правил. Укажите, какой из перечисленных ниже рекомендаций
придерживаться не стоит?
1) чем ниже температура воздуха, тем интенсивнее следует выполнять упражнения,
так как нельзя
допускать переохлаждения;
2) чем выше температура воздуха, тем короче должны быть занятия, так как нельзя
допускать
перегревания организма;
3) не рекомендуется тренироваться при интенсивном солнечном излучении;
4) после занятий следует принять холодный душ.
5. Какое из представленных утверждений не соответствует действительности?
1)  сочетая  упражнения  с  закаливанием,  можно  повысить  общую  устойчивость
организма к воздействию неблагоприятных факторов;
2)  гигиенические  факторы  могут  применяться  как  самостоятельные  средства
физического воспитания;
3)  эффект  воздействия  природных  факторов  на  организм  человека  обладает
способностью к «переносу» – он проявляется в различных условиях повседневной
жизни;
4) все представленные утверждения соответствуют действительности.
6. С помощью какого теста определяется ловкость?
1) 6-ти минутный бег;
2) подтягивание;
3) челночный бег;
4) бег 100 метров.
7.  Комплекс  функциональных  свойств  организма,  составляющих  основу
способности  противостоять  утомлению  в  различных  видах  деятельности,
принято называть…
1) координационно-двигательной выносливостью;
2) спортивной формой;
3) общей выносливостью;
4) подготовленностью.
8. Для воспитания гибкости используются…
1) движения рывкового характера;
2) движения, выполняемые с большой амплитудой;
3) пружинящие движения;
4) маховые движения с отягощением и без него.
9. Нагрузка физических упражнений характеризуется…
1)  подготовленностью  занимающихся,  их  возрастом,  состоянием  здоровья,
самочувствием;
2) величиной их воздействия на организм;
3) временем и количеством повторений двигательных действий;
4) напряжением определенных мышечных групп.
10. Основными источниками энергии для организма являются:
1) белки и жиры;
2) витамины и жиры;
3) углеводы и витамины;
4) белки и витамины.



11. Главной причиной нарушения осанки является...
1) слабость мышц;
2) привычка к определенным позам;
3) отсутствие движений во время школьных уроков;
4) ношение сумки, портфеля в одной руке.
12.  Укажите,  решение,  каких  задач  характерно  для  основной  части  урока
физической культуры?
1. Функциональная подготовка организма;
2. Разучивание двигательных действий;
3. Коррекция осанки;
4. Воспитание физических качеств;
5. Восстановление работоспособности;
6. Активизация внимания.
1) 1, 4.
2) 2, 4.
3) 2, 6.
4) 3, 5.
13.  По  команде  «кругом»  выполняется  следующая  последовательность
действий:
1) осуществляется поворот в сторону правой руки на правой пятке, левом носке на
180 и приставляют левую ногу к правой;
2) осуществляется поворот в сторону левой руки на левой пятке, правом носке на 180
и приставляют правую ногу к левой;
3) ожидается команда «марш»;
4) поворот осуществляется в произвольном направлении.
14. Назовите основные физические качества человека:
1) быстрота, сила, смелость, гибкость;
2) быстрота, сила, ловкость, гибкость, выносливость;
3) быстрота, сила, смелость, аккуратность, гибкость;
4) быстрота, сила, ловкость, гибкость, внимательность.
15. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) – это:
1)  физическая  подготовка  специалистов-профессионалов  для  отраслей  физической
культуры и спорта;
2)  подготовка  спортсменов-профессионалов,  направленная  на  формирование
теоретического и тактического мышления;
3)  избирательное  использование  средств  физической  культуры  и  спорта  для
подготовки человека к определенной профессиональной деятельности;
4)  учебная  дисциплина  в  вузе,  направленная  на  подготовку  студента  к  будущей
профессии.
16. Целью ППФП является:
1)  формирование  физической  культуры  личности  будущего  специалиста-
профессионала;
2)  психофизическая  готовность  и  профессиональная  физическая  пригодность  к
успешной деятельности;
3) формирование знаний, освоение прикладных умений и навыков по определенной
профессии;
4) содействие физическому совершенствованию спортсменов-профессионалов.
17. Под способностями человека, которые в определенный момент включаются
в  процессы  жизнедеятельности  для  эффективного  выполнения  поставленных
задач в любых изменяющихся условиях, понимают:
1) психофизические способности;
2) прикладные физические качества;
3) прикладные психические качества;



4) профессионально-личностные качества.
18. Основными структурными компонентами ППФП являются:
1) формы (виды), условия и характер труда, режим труда и отдыха;
2) прикладные (приоритетные для специальной физической подготовленности) виды
спорта;
3) вспомогательные виды спорта, дополняющие учебный процесс по разделу ППФП;
4) факультативные занятия, физкультурно-спортивные праздники, физкультминутки
и физкультпаузы.
19. Построение учебно-тренировочного занятия по ППФП состоит из:
1) основной и заключительной части;
2) подготовительной и заключительной части;
3) основной, подготовительной и заключительной части;
4) подготовительной, основной и заключительной части;

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
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социальной
адаптации 
в области 
дисциплин
ы 
Физическа
я культура 
и спорт

влияния на 
результат 
образовате
льной, 
профессио
нальной 
деятельнос
ти; этапы 
профессио
нального 
становлени
я личности;
этапы, 
механизмы
и 
трудности 
социальной
адаптации 
в области 
дисциплин
ы 
Физическа
я культура 
и спорт

притязани
й, их 
влияния 
на 
результат 
образоват
ельной, 
професси
ональной 
деятельно
сти; 
этапы 
професси
онального
становлен
ия 
личности;
этапы, 
механизм
ы и 
трудности
социальн
ой 
адаптаци
и в 
области 
дисципли
ны 
Физическ
ая 
культура 
и спорт

притязан
ий, их 
влияния 
на 
результат
образоват
ельной, 
професси
ональной 
деятельно
сти; 
этапы 
професси
ональног
о 
становле
ния 
личности;
этапы, 
механизм
ы и 
трудност
и 
социальн
ой 
адаптаци
и в 
области 
дисципли
ны 
Физическ
ая 
культура 
и спорт

Уметь:  самостоятельно 
оценивать роль новых 
знаний, навыков в 
образовательной, 
профессиональной 
деятельности; 
самостоятельно оценивать 
необходимость и 
социальной, 
профессиональной 
адаптации, осуществлять 

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения: 
самостояте
льно 
оценивать 
роль новых
знаний, 
навыков в 
образовате

Неполные 
умения: 
самостояте
льно 
оценивать 
роль новых
знаний, 
навыков в 
образовате
льной, 
профессио

Фрагмент
арные 
умения:
самостоят
ельно 
оценивать
роль 
новых 
знаний, 
навыков в
образоват
ельной, 
професси

Отсутств
ие 
умений: 
самостоя
тельно 
оцениват
ь роль 
новых 
знаний, 
навыков 
в 



свою деятельность с учетом
результатов анализа

льной, 
профессио
нальной 
деятельнос
ти; 
самостояте
льно 
оценивать 
необходим
ость и 
социально, 
профессио
нальной 
адаптации, 
осуществля
ть свою 
деятельнос
ть с учетом
результато
в анализа в 
области 
дисциплин
ы 
Физическа
я культура 
и спорт

нальной 
деятельнос
ти; 
самостояте
льно 
оценивать 
необходим
ость и 
социально, 
профессио
нальной 
адаптации, 
осуществля
ть свою 
деятельнос
ть с учетом
результато
в анализа в 
области 
дисциплин
ы 
Физическа
я культура 
и спорт

ональной 
деятельно
сти; 
самостоят
ельно 
оценивать
необходи
мость и 
социальн
о, 
професси
ональной 
адаптаци
и, 
осуществ
лять свою
деятельно
сть с 
учетом 
результат
ов 
анализа в 
области 
дисципли
ны 
Физическ
ая 
культура 
и спорт

образоват
ельной, 
професси
ональной 
деятельно
сти; 
самостоя
тельно 
оцениват
ь 
необходи
мость и 
социальн
о, 
професси
ональной 
адаптаци
и, 
осуществ
лять свою
деятельно
сть с 
учетом 
результат
ов 
анализа в 
области 
дисципли
ны 
Физическ
ая 
культура 
и спорт

Владеть: навыками 
познавательной и учебной 
деятельности, навыками 
разрешения проблем; 
навыками поиска методов 
решения практических 
задач, применению 
различных методов 
познания; формами и 
методами самообучения и 
самоконтроля

успешное и
систематич
еское 
применени
е навыков 
познавател
ьной и 
учебной 
деятельнос
ти, 
навыками 
разрешени
я проблем; 
навыками 

в целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 
пробелы 
применени
я навыков
познавател
ьной и 
учебной 
деятельнос

в целом 
успешно, 
но не 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков
познавате
льной и 
учебной 
деятельно
сти, 
навыками

Частично
сформиро
ванная
способно
сть
познавате
льной и 
учебной 
деятельно
сти, 
навыками
разрешен
ия 
проблем; 



поиска 
методов 
решения 
практическ
их задач, 
применени
ю 
различных 
методов 
познания; 
формами и 
методами 
самообуче
ния и 
самоконтро
ля в 
области 
дисциплин
ы 
Физическа
я культура 
и спорт

ти, 
навыками 
разрешени
я проблем; 
навыками 
поиска 
методов 
решения 
практическ
их задач, 
применени
ю 
различных 
методов 
познания; 
формами и 
методами 
самообуче
ния и 
самоконтро
ля в 
области 
дисциплин
ы 
Физическа
я культура 
и спорт

разрешен
ия 
проблем; 
навыками
поиска 
методов 
решения 
практичес
ких задач,
применен
ию 
различны
х методов
познания;
формами 
и 
методами 
самообуч
ения и 
самоконт
роля в 
области 
дисципли
ны 
Физическ
ая 
культура 
и спорт

навыками
поиска 
методов 
решения 
практиче
ских 
задач, 
применен
ию 
различны
х методов
познания;
формами 
и 
методами
самообуч
ения и 
самоконт
роля в 
области 
дисципли
ны 
Физическ
ая 
культура 
и спорт

ОК-8

способн
остью 
использ
овать 
методы 
и 
средства
физичес
кой 
культур
ы для 
обеспече
ния 
полноце
нной 
социаль
ной и 
професс
иональн
ой 

Знать: теорию и методику 
самостоятельных занятий 
по физической культуре, 
индивидуальные 
особенности своего 
организма, средства и 
методы развития основных 
физических качеств

В целом 
сформиров
авшиеся 
знания о 
теории и 
методике 
самостояте
льных 
занятий по 
физическо
й культуре,
индивидуа
льные 
особенност
и своего 
организма, 
средства и 
методы 
развития 
основных 
физически
х качеств в 

Неполные 
знания: о 
теории и 
методике 
самостояте
льных 
занятий по 
физическо
й культуре,
индивидуа
льные 
особенност
и своего 
организма, 
средства и 
методы 
развития 
основных 
физически
х качеств в 
области 
дисциплин

Фрагмент
арные 
знания: о 
теории и 
методике 
самостоят
ельных 
занятий 
по 
физическ
ой 
культуре, 
индивиду
альные 
особеннос
ти своего 
организм,
средства 
и методы 
развития 
основных 
физическ

Отсутств
ие 
знаний: о 
теории и 
методике 
самостоя
тельных 
занятий 
по 
физическ
ой 
культуре,
индивиду
альные 
особенно
сти 
своего 
организм
а, 
средства 
и методы 
развития 



деятельн
ости 

области 
дисциплин
ы 
Физическа
я культура 
и спорт

ы 
Физическа
я культура 
и спорт

их 
качеств в 
области 
дисципли
ны 
Физическ
ая 
культура 
и спорт

основных
физическ
их 
качеств в 
области 
дисципли
ны 
Физическ
ая 
культура 
и спорт

Уметь:  правильно 
выполнять физические 
упражнения, рассчитывать 
дозировку упражнения, 
уметь составлять 
комплексы упражнений для
развития различных 
физических качеств; 
применять различные 
способы самоконтроля

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения: 
правильно 
выполнять 
физические
упражнени
я, 
рассчитыва
ть 
дозировку 
упражнени
я, уметь 
составлять 
комплексы 
упражнени
й для 
развития 
различных 
физически
х качеств; 
применять 
различные 
способы 
самоконтро
ля в 
области 
дисциплин
ы 
Физическа
я культура 
и спорт

Неполные 
умения: 
правильно 
выполнять 
физические
упражнени
я, 
рассчитыва
ть 
дозировку 
упражнени
я, уметь 
составлять 
комплексы 
упражнени
й для 
развития 
различных 
физически
х качеств; 
применять 
различные 
способы 
самоконтро
ля в 
области 
дисциплин
ы 
Физическа
я культура 
и спорт

Фрагмент
арные 
умения: 
правильн
о 
выполнят
ь 
физическ
ие 
упражнен
ия, 
рассчиты
вать 
дозировку
упражнен
ия, уметь 
составлят
ь 
комплекс
ы 
упражнен
ий для 
развития 
различны
х 
физическ
их 
качеств; 
применят
ь 
различны
е способы
самоконт
роля в 

Отсутств
ие 
умений: 
правильн
о 
выполнят
ь 
физическ
ие 
упражнен
ия, 
рассчиты
вать 
дозировк
у 
упражнен
ия, уметь 
составлят
ь 
комплекс
ы 
упражнен
ий для 
развития 
различны
х 
физическ
их 
качеств; 
применят
ь 
различны
е 
способы 



области 
дисципли
ны 
Физическ
ая 
культура 
и спорт

самоконт
роля в 
области 
дисципли
ны 
Физическ
ая 
культура 
и спорт

Владеть: техникой 
выполнения упражнений на
любые группы мышц; 
навыками самоконтроля 
физического состояния,
теоретическими знаниями 
для физического 
самосовершенствования

успешное и
систематич
еское 
применени
е навыков 
техники 
выполнени
я 
упражнени
й на любые
группы 
мышц; 
навыками 
самоконтро
ля 
физическог
о 
состояния,
теоретичес
кими 
знаниями 
для 
физическог
о 
самосовер
шенствова
ния в 
области 
дисциплин
ы 
Физическа
я культура 
и спорт

в целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 
пробелы 
применени
я навыков 
техники 
выполнени
я 
упражнени
й на любые
группы 
мышц; 
навыками 
самоконтро
ля 
физическог
о 
состояния,
теоретичес
кими 
знаниями 
для 
физическог
о 
самосовер
шенствова
ния в 
области 
дисциплин
ы 
Физическа
я культура 
и спорт

в целом 
успешно, 
но не 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 
техники 
выполнен
ия 
упражнен
ий на 
любые 
группы 
мышц; 
навыками
самоконт
роля 
физическ
ого 
состояни,
теоретиче
скими 
знаниями 
для 
физическ
ого 
самосовер
шенствов
ания в 
области 
дисципли
ны 
Физическ
ая 
культура 
и спорт

Частично
сформиро
ванная
Способно
сть 
техники 
выполнен
ия 
упражнен
ий на 
любые 
группы 
мышц; 
навыками
самоконт
роля 
физическ
ого 
состояни
я,
теоретиче
скими 
знаниями
для 
физическ
ого 
самосове
ршенство
вания в 
области 
дисципли
ны 
Физическ
ая 
культура 
и спорт

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации



Форма проведения промежуточной аттестации – зачет 
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету 
Теоретический блок вопросов к зачету 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.
2. Современное состояние физической культуры. Закон о физической культуре и спорте.
Компетентностная физическая культура.
3. Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической 
культуры.
Проблемы формирования мотивации студентов к занятиям физической культурой.
4. Социально-биологические основы физической культуры.
5. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.
6. Методические принципы и методы физического воспитания.
7. Физические качества и методики их развития.
8. История становления и развития Олимпийского движения.
9. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья.
10. Основы общей и специальной физической подготовки в системе физического 
воспитания.
Спортивная подготовка.
11. Спорт. Классификация видов спорта. Особенности занятий индивидуальным видом 
спорта или
системой физических упражнений.
12. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.
13. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями.
14. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.
15. Восстановительные процессы в физической культуре и спорте
16. Спортивные и подвижные игры.
17. Лечебная физическая культура при заболеваниях.
18. Адаптивная физическая культура и спорт инвалидов.

Практический блок вопросов к зачету
Выбрать тему для реферата по тематике разделов 1-6. Подбор литературы к разделу под 
руководством преподавателя, работа в компьютерном классе.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература

Физическая культура : учебник : [16+] / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и др. ;
Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Сибирский  Федеральный
университет,  Красноярский  государственный  педагогический  университет  им.  В.  П.



Астафьева, Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М. Ф.
Решетнёва и др. – Красноярск : СФУ, 2017. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151 

Вайнер,  Э.  Н.  Краткий  энциклопедический  словарь:  адаптивная  физическая  культура  :
учебное пособие / Э. Н. Вайнер, С. А. Кастюнин. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018.
–  145  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=79336 (дата обращения: 10.12.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-89349-
557-7. – Текст : электронный.
6.2 Дополнительная литература

Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций : учебное пособие
Г.А. Ямалетдинова ;  науч.  ред.  И.В. Еркомайшвили ;  Министерство образования и науки
Российской  Федерации,  Уральский  федеральный  университет  им.  первого  Президента
России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 246
с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=276568 

Физическая  культура и  физическая  подготовка  :  учебник  /  И.С. Барчуков,  Ю.Н. Назаров,
В.Я. Кикоть и др. ; ред. В.Я. Кикоть, И.С. Барчуков. – Москва : Юнити, 2015. – 432 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573
https://elibrary.ru/item.asp?id=30424374 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АДАПТИВНОЙФИЗИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЫ

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www  .  mmamos  .  ru   
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, Спортзал. Сетка волейбольная 
1-шт, ворота футбольные 2-шт, кольца баскетбольные-2шт, мячи футбольные 3шт, мячи 
баскетбольные 3 шт, мячи волейбольные-3 шт, жилеты, колпа-ки, спортивные коврики
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица  

Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №307 (БТИ 4): Посадочных мест-31. 
Системные блоки – 18 штук, 17 мониторов, 18 клавиатур, 18 компьютерных мышек, 

http://www.mmamos.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276568
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276568
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151


учебные столы, ученические стулья, 2 маркерные доски, 2 колонки, Проектор, Доска 
д/проектора, CD-проигрыватель. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 
InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, 
Skype, Google Translate.

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http  ://  biblioclub  .  ru   

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

http://biblioclub.ru/


Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медико-социальной экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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