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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Физическая культура и спорт обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 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-8 - 

способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знает влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек; способы контроля и 

оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

правила и способы 

планирования индивидуальных 

занятий различной целевой 

направленности  

Умеет подбирать и составлять 

индивидуальные комплексы 

оздоровительной, адаптивной и 

производственной физической 

культуры, утренней 

гигиенической гимнастики; 

пользоваться методами 

самоконтроля и оценки своего 

физического развития, 

физической подготовленности 

и регулирования 

работоспособности организма; 

регулировать свое психо-

эмоциональное состояние в 

повседневной жизни 

средствами физической 

культуры и спорта; 

осуществлять основные 

правила и требования к 

формированию здорового 

образа жизни. 

Владеет способами выявления 

и оценки индивидуально-

личностных, профессионально-

на уровне знаний: 
методических основ физического 

воспитания, основы 

самосовершенствования 

физических качеств и свойств 

личности; основные требования 

к уровню его психофизической 

подготовки к конкретной 

профессиональной деятельности; 

влияние условий и характера 

труда специалиста на выбор 

содержания производственной 

физической культуры, 

направленного на повышение 

производительности 

на уровне умений: 
формулировать цели 

личностного и физического 

развития, функционального 

состояния и физической 

подготовленности, исходя из 

тенденций развития области 

профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, 

индивидуально-личностных 

особенностей. 

на уровне навыков: владение 

способами выявления и  оценки 

индивидуально-личностных, 

профессионально-значимых 

качеств и путями достижения 

более высокого уровня их 

развития, ценностями 

физической культуры личности 

для успешной социально-

культурной и профессиональной 

деятельности 



значимых качеств и путями 

достижения более высокого 

уровня их развития, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности. 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Физическая культура и спорт изучается на первом курсе во  втором 

семестре. Дисциплина входит в состав1  блока учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» иотносится к 

базовой его части.  

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 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 - 72

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - - - 36 

Лекции (Л) - 18 - 18

Практические занятия (ПЗ) - 20 - 20

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 34 - 34

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - + - + 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения 

№ с е м е с т р а№ р а з д е л аНаименование и Всего из них: Ф о р м а
 

т е к у щ е г о
 

к о н т р о л яК о д
 

к о м п е т е н ц и и



содержание по темам 

(разделам) 

часов Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 1 
Физическая культура 

студента 
27 9 - 5 - 9 

- ОК-8 

2 2 
Основы физического 

воспитания 
27 9 - 5 - 9 

- ОК-8 

2 3 
Спорт 

18 5 - 5 - 8 
- ОК-8 

2 4 

Основы 

профессионально- 

прикладной 

физической подготовки 

18 5 - 5 - 8 

- 

ОК-8 

Всего: 72 18 - 20 - 34 

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- 

Зачёт: + 

Итого: 72  34 

Содержание дисциплины 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Тема №1. 

Физическая 

культура 

студента 

Физическая культура личности. Деятельностная сущность 

физической культуры в различных сферах жизни. Ценностные 

ориентации и отношение студентов к физической культуре и 

спорту. Основы законодательства Российской Федерации о 

физической культуре и спорте. Основные положения 

организации физического воспитания в высшем учебном 

заведении. Современное состояние физической культуры и 

спорта. Ценности физической культуры. Физическая культура 

как учебная дисциплина высшего профессионального 

образования и целостного развития личности. Основные 

понятия о физической культуре, спорте, ценностях физической 

культуры, физическом совершенствование, физическом 

воспитании, физическом развитии, психофизической 

подготовке, физической и функциональной подготовленности, 

двигательной активности, жизненно необходимых умениях и 

навыках, профессиональной направленности физического 

воспитания. Воздействие природных и социально-

экологических факторов на организм и жизнедеятельность 

человека. Средства физической культуры и спорта в управлении 

совершенствованием функциональных возможностей организма 

в целях обеспечения умственной и физической деятельности. 



Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под 

воздействием направленной физической тренировки. 

Двигательные функции и повышение устойчивости организма 

человека к различным условиям внешней среды. Основные 

понятия об организме человека, функциональной системе 

организма, саморегуляции и самосовершенствовании 

организма, гомеостаз, резистентность, рефлекс, адаптация, 

социально-биологических основах физической культуры, 

экологических факторах, гиподинамии и гипокинезии, 

гипоксии, максимальном потреблении кислорода, двигательных 

умениях и навыках 

Тема № 2. 

Основы 

физического 

воспитания 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. 

Структура жизнедеятельности и ее отражение в образе жизни. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия 

о здоровье, о здоровье физическом и психическом, о здоровом 

образе жизни, здоровом стиле жизни. Критерии эффективности 

здорового образа жизни. Основные понятия о дееспособности, 

трудоспособности, саморегуляции, самооценке. Личное 

отношение к здоровью как условие формирования здорового 

образа жизни.  Основные требования к организации здорового 

образа жизни. Здоровый стиль жизни в обеспечении здоровья. 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда студента. Динамика 

работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее 

определяющие. Основные причины изменения состояния 

студентов в период экзаменационной сессии, критерии нервно-

эмоционального и психофизического утомления. Основные 

понятия о психофизиологической характеристике труда, 

работоспособности, утомлении, переутомлении, усталости, 

рекреации, релаксации, самочувствии. Особенности 

использования  основных средств физической культуры для 

повышения эффективности учебного труда. Методы 

физического воспитания. Основы обучения движениям. Основы 

совершенствования физических качеств. Формирование 

психических качеств в процессе физического воспитания. 

Формы занятий физическими упражнениями. Учебно- 

тренировочное занятие как основная форма обучения 

физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-

тренировочного занятия. Общая физическая подготовка, ее цели 

и задачи. Специальная физическая подготовка. Спортивная 

подготовка, ее цели и задачи.  Основные понятия о 

методических принципах и методах физического воспитания, 

двигательных умениях и навыках, физических качествах, 

психических качествах, формах занятий, учебно- 



тренировочных занятиях, общей и моторной плотности занятий. 

Структура подготовленности спортсмена. Зоны и интенсивность 

физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. 

Возможность и условия коррекции физического развития, 

телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта в 

студенческом возрасте 

Тема № 3. Спорт Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. 

Спортивная классификация. Студенческий спорт. Особенности 

организации и планирования спортивной подготовки в вузе. 

Спортивные соревнования как средство и метод общей 

физической, профессионально-прикладной, спортивной 

подготовки студентов. Система студенческих спортивных 

соревнований. Общественные студенческие спортивные 

организации. Универсиады и Олимпийские игры. Основные 

понятия о массовый спорт, спорте высших достижений, о 

системе физических упражнений. Современные популярные 

системы физических упражнений. Мотивация и обоснование 

индивидуального выбора студентом вида спорта или системы 

физических упражнений для регулярных занятий. Краткая 

психофизиологическая характеристика основных групп видов 

спорта и систем физических упражнений. Краткая историческая 

справка. Характеристика особенностей воздействия данного 

вида спорта (системы физических упражнений) на физическое 

развитие и подготовленность, психические качества и свойства 

личности. Модельные характеристики спортсмена высокого 

класса. Определение цели и задач спортивной подготовки (или 

занятий системой физических упражнений) в условиях вуза. 

Возможные формы организации тренировки в ВУЗе.  Календарь 

студенческих соревнований. Спортивная классификация и 

правила спортивных соревнований в избранном виде спорта 

Основные понятия: перспективное, текущее и оперативное 

планирование подготовки, структура подготовленности 

занимающегося. Перспективное, текущее и оперативное 

планирование подготовки. Основные пути достижения 

необходимой структуры подготовленности занимающихся. 

Контроль над эффективностью тренировочных занятий. 

Специальные зачетные требования и нормативы по годам 

(семестрам) обучения основам избранного вида спорта или 

системы физических упражнений. : Мотивация и 

целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и 

содержание самостоятельных занятий. Основные понятия о 

формы самостоятельных занятий, мотивации их выбора. 

Планирование и управление самостоятельными занятиями. 

Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за 

эффективностью самостоятельных занятий. Организация 



самостоятельных занятий физическими упражнениями 

различной направленности. Характер содержания занятий в 

зависимости от возраста. Особенности самостоятельных занятий 

для женщин. Границы интенсивности нагрузок в условиях 

самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь 

между интенсивностью нагрузок и уровнем физической 

подготовленности. Диагностика и самодиагностика состояния 

организма при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. 

Педагогический контроль, его содержание. Самоконтроль, его 

основные методы, показатели и критерии оценки, дневник 

самоконтроля. Основные понятия: врачебный контроль, диагноз, 

диагностика состояния здоровья, функциональные пробы, 

критерии физического развития, антропометрические 

показатели, педагогический контроль, тест, номограмма, 

самоконтроль. Использование методов стандартов, 

антропометрических индексов, номограмм функциональных 

проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, 

телосложения, функционального состояния организма, 

физической подготовленности. Коррекция содержания и 

методики занятий физическими упражнениями и спортом по 

результатам показателей контроля. 

Тема № 4. 

Основы 

профессионально- 

прикладной 

физической 

подготовки 

Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства. Общие 

положения профессионально-прикладной физической 

подготовки.  Основные понятия о профессионально- прикладной 

физической подготовке, её формах (видах), условиях и характере 

труда, прикладных знаниях, физических, психических и 

специальных качествах, прикладные умениях и навыках; 

прикладных видах спорта. Личная и социально-экономическая 

необходимость специальной психофизической подготовки 

человека к труду. Организация, формы и средства ППФП 

студентов в вузе. Контроль за эффективностью 

профессионально-прикладной физической подготовленности 

студентов Место ППФП в системе физического воспитания 

студентов. Факторы, определяющие конкретное содержание 

ППФП. Методика подбора средств ППФП, дополнительные 

факторы, оказывающие влияние на содержание ППФП по 

избранной профессии, основное содержание ППФП будущего 

бакалавра и специалиста,  Зачетные требования и нормативы по 

ППФП по годам обучения (семестрам) для студентов 

факультета. Основные факторы, определяющие ППФП будущего 

специалиста данного профиля. Прикладные виды спорта и их 

элементы 

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. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

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 и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных 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 и лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 



работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с 

приборами. 

Работа во время проведения практического и лабораторного 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 или лабораторной 

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. 

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 по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью», предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

 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. 

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 всех книгах

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.

Курсовая работа 

Курсовая работа (КР) является одним из видов самостоятельной работы обучающихся и 

выполняется в соответствии требованиями ООП ВПО/ОПОП ВО, Учебным планом и 

служит для развития необходимых выпускнику навыков практического использования 

изученных на лекционных занятиях и самостоятельно. 

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: 

тестирование  

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачет 

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 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

Примерные тестирования: 

Банк тестовых заданий по разделу 1  «Физическая культура студента» 

1. Понятие «Физическая культура» - это:

а) отдельные стороны двигательных способностей человека;

б) восстановление здоровья средствами физической реабилитации;

в) часть общечеловеческой культуры, направленная на разностороннее укрепление и

совершенствование организма человека, и улучшение его жизнедеятельности посредством 

применения широкого круга средств. 

2. Вид воспитания, специфическим содержанием которого является овладение

специальными физкультурными знаниями, обучение движениям, воспитание

физических качеств и формирование осознанной потребности в физкультурных

занятиях, называется:

а) физической подготовкой;

б) физической культурой;

г) физическим воспитанием.

3. Спорт – это:

а) вид социальной деятельности, направленный на оздоровление человека и развитие

его физических способностей; 

б) это собственно соревновательная деятельность, специальная подготовка к ней, а 

также межчеловеческие отношения и нормы, присущие этой деятельности; 

в) специализированный педагогический процесс, построенный на системе 

физических упражнений и направленный на участие в соревнованиях; 

г) педагогический процесс, направленный на морфологическое и функциональное 

совершенствование организма человека. 

4. К специфическим функциям физической культуры относятся:

а) эмоционально-зрелищная;

б) соревновательная;

в) познавательная;

г) досуга.

5. К функциям спорта относятся:

а) социализирующая;

б) регламентирующая;

в) подготовительная;



6. Профессионально-прикладная физическая подготовка представляет собой:

а) педагогический процесс, направленный на воспитание физических качеств и

развитие функциональных возможностей, создающих благоприятные условия для 

совершенствования всех систем организма; 

б) специально направленное и избирательное использование средств физической 

культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной 

деятельности; 

в) тип социальной практики физического воспитания, включающий теоретико-

методические, программно-нормативные и организационные основы, обеспечивающие 

физическое совершенствование людей и формирование здорового образа жизни; 

г) процесс воспитания физических качеств и овладения жизненно важными 

движениями. 

7. Физическое совершенство – это:

а) наиболее оптимальный результат воздействия средств физической культуры,

определяющий гармоничное развитие человека и его всестороннюю подготовленность; 

б) гармоничное телосложение; 

в) высшая степень подготовленности – спортивная форма; 

г) процесс воспитания физических качеств и овладения жизненно важными 

движениями. 

8. Укажите основную форму физического воспитания в вузе:

а) массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия;

б) занятия в спортивных секциях по выбору студентов;

в) учебные занятия;

г) физические упражнения в течение учебного дня.

9. Одной из форм физической культуры является:

а) физическая подготовленность;

б) физическое воспитание;

в) спортивная тренировка;

г) общая физическая подготовка.

10. Для проведения занятий по физическому воспитанию все студенты

распределяются в учебные отделения. Укажите, как они называются:

а) подготовительное, основное, медицинское;

б) спортивное, физкультурное, оздоровительное;

в) основное, специальное, спортивное;

г) общеподготовительное и профессионально-прикладное.

11. Основным средством физического воспитания являются:

а) физические упражнения;

б) оздоровительные силы природы;

в) гигиенические факторы;

г) тренажеры, гири, гантели, штанга, мячи.

12. В процессе физического воспитания решаются следующие задачи:

а) воспитательные;

б) образовательные;

в) оздоровительные;

г) все перечисленные задачи.

13. Укажите цель физического воспитания в вузе:

а) выполнение государственных образовательных стандартов;

б) формирование физической культуры личности и обеспечение на этой основе

готовности человека к плодотворной трудовой и другим видам деятельности; 

в) совершенствование двигательных способностей в соответствии с 

индивидуальными особенностями студентов; 

г) выявление, сравнение и сопоставление двигательных возможностей студентов. 

14. Изучение дисциплины «Физическая культура» предусмотрено по разделам:



а) только практическому; 

б) практическому и разделу профессионально-прикладной физической подготовке; 

в) теоретическому, практическому и контрольному; 

г) физической, технической и психологической подготовке. 

15. К показателям, характеризующим физическое развитие человека, относятся:

а) показатели телосложения, деятельности функциональных систем организма и

развития физических качеств; 

б) показатели уровня физической подготовленности и спортивных результатов; 

в) уровень и качество сформированных жизненно необходимых двигательных 

умений и навыков; 

г) результаты выполнения нормативов и требований государственных программ по 

физическому воспитанию. 

16. Физические упражнения – это:

а) двигательные действия, укрепляющие организм;

б) это двигательные действия, которые выполняются в соответствии с

закономерностями физического воспитания; 

в) двигательные действия, способствующие воспитанию гармонично развитой 

личности; 

г) составная часть физической культуры. 

17. Термин рекреация означает:

а) постепенное приспособление организма к нагрузкам;

б) состояние расслабленности, возникающее у человека после чрезмерного

физического, эмоционального и/или умственного напряжения; 

в) отдых, восстановление сил человека, израсходованных в процессе труда, 

тренировочных занятий и соревнований; 

18. Основными видами физической рекреации являются:

а) туризм, пешие и лыжные прогулки, купание;

б) аэробика и шейпинг;

в) атлетическая гимнастика и стретчинг;

г) велоаэробика, легкая атлетика, гимнастические упражнения.

19. Какие физические упражнения, наиболее эффективны для повышения

умственной работоспособности и профилактики переутомления в течение

учебного (трудового) дня:

а) упражнения на внимание;

б) простые и легкие кратковременные физические упражнения разной

направленности; 

в) быстрая длительная ходьба на свежем воздухе. 

г) упражнения на развитие силы мышц спины. 

20. Физическая подготовка - это:

а) процесс развития физических качеств и овладения движениями;

б) результат изменения морфологических и функциональных показателей развития

человека, достигнутый в результате занятий физическими упражнениями; 

в) это процесс совершенствования физических качеств и формирования тех 

двигательных умений и навыков, которые отвечают специфике избранного вида спорта или 

выбранной профессии; 

г) целенаправленное воздействие на развитие физических качеств человека 

посредством нормированных физических нагрузок. 

21. Процесс совершенствования физических качеств и формирования жизненно

необходимых двигательных умений и навыков, направленных на всестороннее и

гармоничное физическое развитие человека называется:

а) физическим развитием;

б) специальной физической подготовкой;

в) физической подготовленностью;



г) общей физической подготовкой. 

22. Укажите конечную цель спорта:

а) физическое совершенствование человека;

б) совершенствование двигательных умений и навыков занимающихся;

в) выявление, сравнение и сопоставление человеческих возможностей;

г) развитие физических (двигательных) способностей в соответствии с

индивидуальными возможностями занимающихся. 

23. Функциональные системы организма – это:

а) совокупность органов, выполняющих общую для них функцию;

б) совокупность органов, сходных по своему строению, функции и развитию;

в) функциональное объединение органов, различного строения и месторасположения

в организме. 

24. Артериальная кровь – это:

а) кровь насыщенная углекислым газом;

б) кровь, протекающая по артериям;

в) кровь, насыщенная кислородом.

25. Лейкоциты это:

а) красные кровяные тельца;

б) белые кровяные тельца;

в) элементы крови, играющие важную роль в свертывании крови.

26. Влияние занятий физическими упражнениями на кровеносную систему

заключается в:

а) общем сужении кровеносных сосудов;

б) повышении эластичности стенок кровеносных сосудов;

в) увеличении числа эритроцитов и гемоглобина в них.

27. Гомеостаз – это:

а) устойчивость организма к воздействию различных повреждающих факторов;

б) постоянство внутренней среды организма;

в) приспособление функций организма к изменяющимся условиям окружающей

среды. 

28. Большой круг кровообращения начинается:

а) от левого желудочка;

б) от левого предсердия;

в) от правого желудочка.

29. Снабжение всех тканей питательными веществами и кислородом происходит

через:

а) стенки артерий;

б) стенки капилляров;

в) стенки венозных сосудов.

30. Мышечный насос – это:

а) сердце, которое совершает ритмичные сокращения по типу насоса, благодаря

которым происходит движение крови в организме; 

б)механизм сокращения и расслабления мышц, происходящий в процессе мышечной 

деятельности; 

в) механизм принудительного продвижения венозной крови к сердцу с преодолением 

сил гравитации под воздействием ритмических сокращений и расслаблений скелетных 

мышц. 

31. Систолическое давление создается во время:

а) сокращения предсердий;

б) сокращения желудочков;

в) общей паузы.

32. В норме у здорового человека в покое кровяное давление равно:

а) 100/60 мм рт ст;



б) 120/70 мм рт ст; 

в) 140/90 мм рт ст. 

33. Размеры и масса сердца в результате занятий физическими упражнениями:

а) не изменяются;

б) уменьшаются;

в) увеличиваются.

34. У людей физически тренированных при физической нагрузке усиление работы

сердца происходит преимущественно за счет:

а) увеличения систолического объема;

б) резкого учащения сердечных сокращений;

в) уменьшения минутного объема.

35. Среднее значение пульса в покое у мужчин, не занимающихся физическими

упражнениями, составляет:

а) 50-70 уд/мин;

б) 70-80 уд/мин;

в) 75-85 уд/мин.

36. Среднее значение пульса в покое у женщин, не занимающихся физическими

упражнениями, составляет:

а) 50-60 уд/мин;

б) 60-70 уд/мин;

в) 75- 85 уд/мин.

37. В процессе систематических занятий физическими упражнениями пульс в

покое:

а) уряжается;

б) учащается;

в) остается без изменений.

38. Гуморальная регуляция деятельности организма осуществляется:

а) посредством биоэлектрических импульсов;

б) через кровь, посредством гормонов и др. химических веществ;

в) посредством рефлекса.

39. Основные функциональные особенности кровеносной системы людей

систематически занимающихся физическими упражнениями:

а) высокая производительность функций в покое и при выполнении нагрузок ниже

максимальных; 

б) высокая производительность аппарата кровообращения при выполнении 

максимальных нагрузок: 

в) высокая экономичность функций в покое и при выполнении нагрузок ниже 

максимальных. 

40. Нервная система:

а) регулирует деятельность различных органов и всего организма;

б) осуществляет обмен кислорода и углекислого газа между тканями тела и

атмосферным воздухом; 

в) осуществляет связь между разными органами и системами, согласовывает их 

деятельность, обуславливая целостность организма. 

41. Вегетативная нервная система подразделяется на два отдела:

а) симпатический и парасимпатический;

б) головной и спинной;

в) двигательный и чувствительный.

42. Систематические занятия физическими упражнениями и спортом

способствуют:

а) увеличению подвижности грудной клетки;

б) уменьшению жизненной емкости легких;

в) уряжению частоты дыхания в покое.



 

43. Потребление кислорода – это количество кислорода: 

а) потребляемое организмом при мышечной работе; 

б) проходящее через легкие за одну минуту; 

в) фактически использованное организмом в состоянии покоя или при выполнении 

какой – либо работы. 

44. Максимальное потребление кислорода – это: 

а) наибольшее количество кислорода, которое организм может потребить в минуту 

при предельно-интенсивной мышечной работе; 

б) количество кислорода, фактически используемое организмом в покое или при 

выполнении какой-либо работы за одну минуту; 

в) количество кислорода, необходимое организму для обеспечения процессов 

жизнедеятельности в различных условиях покоя или работы в одну минуту. 

45. Занятия, какими видами спорта наиболее эффективны для повышения 

работоспособности сердца: 

а) лыжные гонки, бег; 

б) волейбол, настольный теннис; 

в) тяжелая атлетика, гиревой спорт. 

46. Причинами гипоксии может быть: 

а) гиподинамия; 

б) высокий показатель МПК; 

в) загрязнение воздуха, подъем на высоту. 

47. Жизненная емкость легких - это: 

а) объем воздуха, который проходит через легкие за одну минуту; 

б) максимальный объем воздуха, который может выдохнуть человек после 

максимального вдоха: 

в) количество воздуха, проходящее через легкие за один дыхательный цикл. 

48. При систематическом выполнении физических упражнений, особенно силовых и 

скоростно-силовых происходит: 

а) увеличение массивности и прочности костей; 

б) увеличение хрупкости костей; 

в) ускорение процесса старения костей. 

49. Скелет выполняет функции: 

а) опоры; 

б) защиты; 

в) соединения. 

50. Мышцы синергисты выполняют работу: 

а) одновременно в одном направлении; 

б) попеременно в противоположном направлении; 

в) одновременно в разных направлениях. 

51. Продолжительность работоспособности мышц зависит от: 

а) величины нагрузки; 

б) частоты сокращений; 

в) состояния ЦНС. 

52. В результате систематических физических тренировок происходит: 

а) увеличение количества мышц. 

б) увеличение силы мышц; 

в) увеличение количества и утолщение мышечных волокон. 

53. Обмен веществ регулируется: 

а) дыхательной системой; 

б) кровеносной системой; 

в) нервной системой. 

54. Главным источником энергии в организме являются: 

а) белки; 



 

б) жиры; 

в) углеводы. 

55. Основной обмен - это количество энергии, используемое организмом в условиях: 

а) полного покоя; 

б) активной мышечной работы; 

в) интенсивной умственной деятельности 

Банк тестовых заданий к разделу 2  «Основы физического воспитания» 

1. Процесс воспитания физических качеств и формирования двигательных умений и 

навыков называется: 
а) физической подготовкой; 

б) физическим воспитанием; 

в) физической подготовленностью; 

г) физической культурой. 

2. Оптимальная степень владения техникой действия, характеризующаяся 

автоматизированным (т.е. при минимальном контроле со стороны сознания) 

управлением движениями, высокой прочностью и надежностью исполнения, 

называется: 

а) двигательным умением; 

б) техническим мастерством; 

в) двигательной одаренностью; 

г) двигательным навыком. 

3. Отличительными признаками двигательного умения являются: 

а) нестабильность в выполнении двигательного действия; 

б) постоянная сосредоточенность внимания на технике выполнения двигательного 

действия; 

в) автоматичность управления двигательными действиями; 

г) неустойчивость к действию сбивающих факторов (встречный ветер, дождь, плохое 

освещение мест занятий, шум в зале, на стадионе и т.п.). 

4. Цель обучения на этапе углубленного разучивания техники двигательного действия: 

а) сформировать у ученика основы техники изучаемого движения и добиться его 

выполнения в общих чертах; 

б) добиться целостного, технически грамотного выполнения движения; 

в) достижение высокой степени координации и автоматизации движений; 

г) достижение стабильного выполнения движения в непривычных условиях. 

5. Физические качества – это: 

а) функциональные свойства организма, которые определяют двигательные 

возможности человека; 

б) врожденные (унаследованные генетически) морфофункциональные качества, 

благодаря которым возможна физическая (материально выраженная) активность человека, 

получающая свое полное проявление в целесообразной двигательной деятельности; 

в) комплекс различных проявлений человека в определенной двигательной 

деятельности; 

г) комплекс способностей занимающихся физической культурой и спортом, 

выраженных в конкретных результатах. 

6. Сила – это: 

а) комплекс различных проявлений человека в определенной двигательной 

деятельности, в основе которых лежит понятие «мышечное усилие»; 

б) способность человека проявлять мышечные усилия различной величины в 

возможно короткое время; 

в) способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять 

ему за счет мышечных усилий (напряжений); 

г) способность человека длительно выполнять работу с большой интенсивностью. 

7. Абсолютная сила – это: 



 

а) максимальная сила, проявляемая человеком в каком-либо движении, независимо от 

массы его тела; 

б) способность человека преодолевать внешнее сопротивление; 

в) проявление максимального мышечного напряжения в статическом режиме работы 

мышц; 

г) сила, проявляемая за счет активных волевых усилий человека. 

8.  Относительная сила – это: 

а) сила, проявляемая человеком в пересчете на 1 кг собственного веса; 

б) сила, проявляемая одним человеком в сравнении с другим 

в) сила, приходящаяся на 1 см2 физического поперечника мышцы; 

г) сила, проявляемая при выполнении одного физического упражнения сравнительно 

с другим упражнением. 

9. Ответ заранее известным движением на заранее известный сигнал (зрительный, 

слуховой, тактильный) называется: 

а) простой двигательной реакцией; 

б) скоростью одиночного движения; 

в) скоростными способностями; 

г) быстротой движения. 

10. Способность выполнять движения с большой амплитудой называется: 

а) эластичностью; 

б) гибкостью; 

г) растяжкой; 

в) разминкой. 

11. Способность к продолжительной работе без снижения ее эффективности или 

способность противостоять утомлению называется: 

а) функциональной устойчивостью; 

б) биохимической экономизацией; 

в) тренированностью; 

г) выносливостью. 

12. Способность продолжительно выполнять физическую работу с невысокой 

интенсивностью в течение продолжительного времени за счет аэробных 

источников энергообеспечения называется: 

а) физической работоспособностью; 

б) физической подготовленностью; 

в) общей выносливостью; 

г) тренированностью. 

13. Выносливость по отношению к определенной двигательной деятельности 

называется: 

а) аэробной выносливостью; 

б) анаэробной выносливостью; 

в) анаэробно-аэробной выносливостью; 

г) специальной выносливостью. 

14. Способность выполнять движения с большой амплитудой за счет собственных 

усилий: 

а) активной гибкостью; 

б) специальной гибкостью; 

в) подвижностью в суставах; 

г) динамической гибкостью. 

15. Под пассивной гибкостью понимают: 

а) гибкость, проявляемую в статических позах; 

б) способность выполнять движения под воздействием внешних растягивающих сил 

(усилий партнера, внешнего отягощения, специальных приспособлений и т.п.); 

в) способность человека достигать большой амплитуды движений во всех суставах; 



 

г) гибкость, проявляемую под влиянием утомлен. 

16. Какое из физических качеств при чрезмерном его развитии отрицательно влияет на 

гибкость? 

а) выносливость; 

б) сила; 

в) быстрота; 

г) координационные способности. 

17. К скоростно-силовым упражнениям относятся: 

а) отжимания; 

б) подтягивания; 

в) прыжки в длину; 

г) вис на перекладине. 

18. К показателям физической подготовленности относятся: 

а) вес, рост; 

б) артериальное давление и ЧСС; 

в) время задержки дыхания; 

г) сила, выносливость, скорость. 

19. Бег на короткие дистанции развивает: 

а) выносливость; 

б) прыгучесть; 

в) координацию; 

г) быстроту. 

20. Укажите, что не относится к методическим принципам физического воспитания: 

а) систематичность; 

б) сила воли и смелость; 

в) сознательность и активность; 

г) доступность и индивидуализация. 

21. Методы регламентированного упражнения подразделяются на: 

а) методы обучения двигательным действиям и методы воспитания физических 

качеств; 

б) методы общей и специальной физической подготовки; 

в) игровой и соревновательный методы; 

г) повторный и интервальный методы. 

22. Весь процесс обучения любому двигательному действию включает в себя…, которые 

отличаются как частными задачами, так и особенностями методики: 

а) два этапа; 

б) четыре этапа; 

в) три этапа; 

г) пять этапов. 

23.  Основные задачи ОФП это: 

а) укрепление здоровья и гармоничное физическое развитие; 

б) достижение высоких спортивных результатов. 

24.  Виды спорта, развивающие преимущественно общую выносливость это: 

а) керлинг; 

б) лыжные гонки; 

в) стрельба; 

г) плавание. 

25. Физическая подготовка – это: 

а) воспитание морально-волевых качеств; 

б) овладение рациональными формами ведения соревновательной борьбы; 

в) развитие двигательных качеств и овладение техникой движений. 

26.  Какие упражнения развивают силу? 

а) бег с соревновательной скоростью; 



 

б) подтягивания; 

в) марафонский бег; 

г) прыжки через скакалку. 

27.  Под координационными способностями следует понимать: 

а) способности выполнять движения без излишней мышечной напряженности; 

б) способности владеть техникой различных двигательных действий при 

минимальном контроле сознания; 

в) способности быстро овладевать новыми движениями и быстро перестраивать свою 

деятельность в зависимости от обстановки; 

г) способности противостоять физическому утомлению в видах деятельности, 

связанных с выполнением точных движений. 

28. Врачебный контроль это – … 

а) раздел медицины, призванный исключить все условия, при которых могут 

появляться отрицательные воздействия занятий и мероприятий по физической культуре и 

спорту на организм занимающихся. 

б) наблюдения занимающихся физическими упражнениями за состоянием своего 

здоровья, физическим развитием, физической подготовкой и оценка субъективных и 

объективных показателей состояния своего организма с помощью простых и 

общедоступных методов. 

в) исследования, проводимые врачом и тренером для того чтобы, определить как 

воздействуют на организм занимающегося физическими упражнениями и спортом 

физические нагрузки, с целью предупредить переутомление и развитие заболеваний. 

29. Задачами врачебного контроля при занятиях физическими упражнениями и 

спортом являются: 

а) контроль за тренировочными нагрузками; 

б) контроль за техникой выполнения упражнений; 

в) определение и оценка функциональных возможностей. 

30. Основная форма врачебного контроля занимающихся физическими упражнениями и 

спортом это: 

а) врачебная консультация по вопросам физкультуры и спорта; 

б) комплексное медицинское обследование физического развития и функциональной 

подготовленности; 

в) санитарно-просветительская работа с занимающимися физкультурой и спортом. 

31. Для чего проводится первичное медицинское обследование студентов? 

а) для определения состояние здоровья и тренированности на данный момент и 

установить наиболее целесообразный режим тренировок; 

б) для того, чтобы установить изменения, произошедшие в организме занимающегося 

под воздействием физической нагрузки, судить о правильности и эффективности 

тренировочного процесса; 

в) для решения вопроса о допуске к занятиям и о возможных ограничениях в выборе 

той или иной системы физических упражнений в связи с состоянием здоровья. 

32. Какие показатели учитываются при  определении медицинской группы для занятий 

физическими упражнениями? 

а) состояние здоровья; 

б) уровень физической подготовки; 

в) наследственность. 

33. К какой медицинской группе Вы отнесете студента, не имеющего отклонений в 

состоянии здоровья, или имеющего незначительные отклонения в состоянии 

здоровья при достаточном физическом развитии и физической подготовленности? 

а) основной; 

б) подготовительной; 

в) специальной. 



 

34. К какой медицинской группе Вы отнесете студента без отклонений в состоянии 

здоровья, или имеющего незначительные отклонения в состоянии здоровья при 

недостаточном физическом развитии и физической подготовленности. 

а) основной; 

б) подготовительной; 

в) специальной. 

35. К какой медицинской группе Вы отнесете студента, имеющего отклонения в 

состоянии здоровья, постоянного или временного характера, требующих 

ограничения физических нагрузок, но допущенного к выполнению учебной работы. 

а) основной; 

б) подготовительной; 

в) специальной. 

36. Каковы условия перевода студента из одной медицинской группы в другую? 

а) после дополнительного обследования; 

б) при плохом самочувствии; 

в) при слабой физической подготовленности. 

37. Участники соревнований, в каких видах спорта обязательно накануне старта 

обследуются дополнительно 

а) борцы и боксеры; 

б) участники в марафонском беге, спортивной ходьбе и лыжном беге на 50 км; 

в) спортсмены пловцы. 

38. Перечислите, к каким спортивным мероприятиям студентов спортсменов 

допускают без дополнительного медицинского осмотра: 

а) к участию в массовых физкультурных мероприятиях, проводимых внутри вуза; 

б) к соревнованиям по шахматам, городкам, стрельбе; 

в) к соревнованиям по легкой атлетике; 

г) к соревнованиям по спортивным играм. 

39. Каково основное правило при прохождении медицинского осмотра? 

а) медицинский осмотр проводится на голодный желудок; 

б) медицинское обследование проводится не раньше чем через 1,5 часа после еды и 

через 2 часа после физической нагрузки; 

в) медицинское обследование проводится в одни и те же часы суток. 

40. Антропометрия – это: 

а) определение физической подготовленности; 

б) описание внешних признаков физического развития; 

в) измерение морфологических и функциональных признаков, характеризующих 

возрастные и половые особенности физического развития. 

41.  Какой из показателей имеет существенное значение для оценки воздействия 

физических нагрузок на организм человека? 

а) кожно-сосудистая реакция; 

б) рост сидя; 

в) форма грудной клетки. 

42. С какой целью проводят антропометрическое обследование? 

а) для оценки уровня физического развития; 

б) для оценки применяемых методик физического воспитания; 

в) для определения уровня здоровья. 

43. Функциональная проба это – … 

а) физическое упражнение, выполняемое под наблюдением врача; 

б) способ определения степени влияния на организм, какого-либо возмущающего 

воздействия или физической нагрузки; 

в) упражнение, выполняемое, для определения максимального результата, 

показанного конкретным спортсменом. 

44. Результат функциональной пробы используется для оценки: 



 

а) функционального состояния и тренированности организма; 

б) техники выполнения упражнений; 

в) типа дыхания. 

45. Оценить состояние ЦНС можно при помощи: 

а) ортостатической пробы, 

б) Пробы Генчи; 

в) одномоментной пробы. 

46. Самоконтроль это – … 

а) раздел медицины, направленный на изучение состояния здоровья, физического 

развития, функциональной подготовленности занимающихся физическими упражнениями и 

спортом; 

б) наблюдения занимающихся физическими упражнениями за состоянием своего 

здоровья, физическим развитием, физической подготовкой и оценка субъективных и 

объективных показателей состояния своего организма с помощью простых u 

общедоступных методов. 

47. К объективным показателям самоконтроля относится: 

а) самочувствие; 

б) настроение; 

в) наблюдения за массой тела. 

48. ЧСС в покое измеряется: 

а) утром после сна не вставая с постели; 

б) в положении сидя после небольшой паузы отдыха; 

в) после выполнения физических упражнений. 

49. При росте тренированности ЧСС в покое имеет тенденцию: 

а) к замедлению при общем хорошем самочувствии; 

б) к стабилизации; 

в) к учащению при общем хорошем самочувствии. 

50. При каких показателях ЧСС рекомендуется проведение оздоровительных 

тренировок молодым людям 18 -25 лет, не имеющим отклонений в состоянии 

здоровья? 

а) 120-170 уд/мин, 

б) 90-110 уд/мин; 

в) 150-180 уд/мин. 

51. Если перед каждым занятием наблюдается примерно одинаковая величина пульса, 

это говорит: 

а) о плохом самочувствии; 

б) о хорошем восстановлении организма, 

в) недостаточной тренированности организма. 

52. При малых и средних нагрузках нормальным считается восстановление ЧСС и АД: 

а) через 5-15 минут, 

б) через 30 минут, 

в) через час. 

53. Если исходная величина ЧСС, имеет тенденцию к учащению при общем хорошем 

самочувствии, это свидетельствует: 

а) о хорошем восстановлении организма и росте тренированности; 

б) о недостаточном восстановлении организма после занятий, 

в) о правильно подобранной нагрузке. 

54. Гравитационный шок возникает при внезапной остановке после интенсивного бега, 

в связи: 

а) с поступлением крови в желудочки сердца; 

б) с уменьшением просвета капилляров и вен нижних конечностей; 

в) с прекращением действия «мышечного насоса». 

55.  Почему спортивные результаты у женщин ниже, чем у мужчин? 



 

а) у женщин более низкие функциональные возможности сердечно-сосудистой 

системы; 

б) женщины менее мотивированы к преодолению сложных условий соревнований. 

в) женщины психологически не устойчивы в напряженной ситуации. 

56. Белки представляют собой: 

а) неорганические соединения, влияющие на обмен веществ 

б) высококалорийный запасной источник энергии; 

в) основу структурных элементов клеток и тканей. 

57. Наиболее важным физическим качеством для здоровья человека является: 

а) сила; 

б) быстрота; 

в) выносливость. 

58. Высокий уровень здоровья характеризуется: 

а) оптимальным функционированием жизнеобеспечивающих систем организма при 

их максимальных резервах; 

б) отсутствием дефектов развития; 

в) отсутствием заболеваний. 

59. К составляющим здорового образа жизни относят: 

а) выбор профессии; 

б) психогигиену; 

в) спортивную подготовку. 

60. Профилактике умственного и физического переутомления способствуют: 

а) полноценный сон; 

б) интенсивная физическая нагрузка; 

в) курение. 

61. Здоровье человека на 50% зависит от: 

а) наследственной предрасположенности к тем или иным заболеваниям; 

б) образа жизни; 

в) уровня двигательной активности. 

62. В концепцию здоровья человека входит здоровье: 

а) психическое; 

б) экологическое; 

в) общественное. 

63. Принципы рационального питания: 

а) соблюдение правил хранения продуктов; 

б) ритмичность приема пищи; 

в) сбалансированность основных пищевых веществ. 

64. Полноценные белки содержатся: 

а) в макаронах; 

б) в рыбе; 

в) в моркови. 

65. К наиболее богатым аминокислотами растительным продуктам относятся: 

а) бобовые; картофель; 

б) подсолнечное масло; 

в) фрукты. 

66. Жиры необходимы человеку, так как они: 

а) сразу же используются для работы и в восстановительных реакциях; 

б) участвуют в процессе терморегуляции; 

в) играет важнейшую роль в усвоении и продвижении пищи по пищеварительному 

тракту. 

67. Пищевыми источниками углеводов являются: 

а) говядина; 

б) сливочное масло; 



 

в) финики. 

68. Углеводы выполняют следующую функцию в организме: 

а) регулируют кислотно-щелочное равновесие; 

б) являются основным источником энергии; 

в) защитную. 

69. Минеральные вещества – это: 

а) неорганические соединения, которые принимают активное участие во всех 

физиологических процессах; 

б) специфические органические соединения, обладающие большой биологической 

активностью; 

в) соединения необходимые для образования витаминов. 

70. Основным признаком здоровья является: 

а) отсутствие дефектов развития; 

б) отсутствие заболеваний; 

в) хорошая приспособляемость (адаптация) организма к внешним условиям. 

71. При организации режима труда и отдыха необходимо учитывать: 

а) уровень развития физических качеств; 

б) эффективность деятельности; 

в) часы повышенной индивидуальной работоспособности. 

72. Критерием эффективности ЗОЖ является: 

а) одобрение окружающих; 

б) увеличение «количества здоровья»; 

в) выполнение норм, правил и требований личной и общественной гигиены. 

73. К последствиям курения относят: 

а) увеличение частоты сердечных сокращений в покое; 

б) увеличение объема мышечных волокон; 

в) повышение кислородной емкости крови. 

74. Суть теории моторно-висцеральных рефлексов, заключается в том, что: 

а) существует связь скелетной мускулатуры с внутренними органами; 

б) умственный труд является одним из факторов, повышающих нервно-

эмоциональное напряжение; 

в) интенсивная физическая тренировка повышает умственную работоспособность. 

75. Какой показатель, используют при оценке функционирования дыхательной 

системы?: 

а) жизненный показатель; 

б) артериальное давление; 

в) ЭКГ. 

76. Опасность возникновения умственного переутомления связана: 

а) со способностью ЦНС длительное время работать с перегрузкой; 

б) с отсутствием ощущения усталости; 

в) с систематическим выполнением работы на фоне недовосстановления. 

77. К признакам здоровья относят: 

а) устойчивость к действию повреждающих факторов; 

б) отсутствие резервных возможностей организма; 

в) отсутствие заболеваний. 

78. Табачный дым содержит более 300 вредных веществ, среди них: 

а) липиды; 

б) аммиак; 

в) синильная кислота. 

79. При организации режима труда и отдыха необходимо учитывать: 

а) физические качества; 

б) часы повышенной работоспособности; 

в) характер и условия деятельности. 



 

80. Учебный труд студентов характеризуется: 

а) невысоким нервно-эмоциональным напряжением; 

б) незначительной статической нагрузкой на позвоночник; 

в) гиподинамией. 

81. Утренняя гигиеническая гимнастика выполняется с целью: 

а) развития физических качеств; 

б) «врабатывания» в трудовой (учебный) день; 

в) формирования двигательных умений и навыков. 

Банк тестовых заданий по разделу 3  «Спорт» 

1. Какую форму самостоятельных занятий физическими упражнениями следует 

выбрать для развития силы? 

а) физкультурную паузу; 

б) тренировочные занятия в свободное время; 

в) утреннюю гигиеническую гимнастику. 

2. Тренировки в целях повышения функциональных возможностей сердечно-

сосудистой системы наиболее эффективны при нагрузках, повышающих ЧСС для 

лиц студенческого возраста, не имеющих отклонения в состоянии здоровья, до: 

а)90 уд/мин; 

б) 100-110уд/мин; 

в) 130-150уд/мин. 

3. Умственную и психическую напряженность помогут снять: 

а) участие в спортивных соревнованиях; 

б) занятия играми, единоборствами; 

в) упражнения циклического характера, выполняемые с умеренной интенсивностью. 

4. Какая нагрузка характеризуются таким сочетанием нагрузки и отдыха, когда 

организм занимающегося восстанавливается относительно медленно, но не более 

суток? 

а) жесткая; 

б) облегченная; 

в) оптимальная. 

5. Какие физические упражнения целесообразно использовать в заключительной части 

занятия? 

а) медленный бег; 

б) спортивная ходьба; 

в) упражнения на ловкость. 

6. Какой принцип предусматривает оптимальное соответствие задач, средств и 

методов физической культуры возможностям занимающихся? 

а) принцип сознательности и активности; 

б) принцип доступности и индивидуализации; 

в) принцип систематичности и последовательности. 

7. Оздоровительно-рекреативная направленность занятий предусматривает 

использование средств и методов физической культуры в целях: 

а) повышения спортивного мастерства; 

б) послерабочего восстановления организма и профилактики переутомления; 

в) подготовки к профессиональной деятельности. 

8. В какой части тренировочного занятия предусмотрено развитие физических 

качеств? 

а) в подготовительной части; 

б) в основной части; 

в) в заключительной части. 

9. Для развития общей выносливости применяются следующие виды физических 

упражнений: 

а) прыжки в воду; 



 

б) атлетическая гимнастика; 

в) плавание. 

10. Укажите, с какой целью проводятся физкультурные минутки в процессе учебного 

труда: 

а) предупреждения утомления и восстановления работоспособности; 

б) развития ловкости и гибкости; 

в) повышения уровня физической подготовленности. 

11. Укажите оптимальное количество общеразвивающих упражнений для 

подготовительной части занятия: 

а) 10-12 упражнений; 

б) 4-5 упражнений; 

в) 14-15 упражнений. 

12. Одним из средств восстановления после физических нагрузок является: 

а) переключение на другой вид физических упражнений; 

б) обильное питание; 

в) участие в соревнованиях. 

13. Определите в процентном отношении от общего времени занятия, 

продолжительность ______________основной части занятия: 

а) 30-80%; 

б) 70-90%; 

в) 50-85%. 

14. Какие из ниже перечисленных физических упражнений рекомендуются студентам 

для включения в физкультурную паузу? 

а) упражнения, развивающие выносливость; 

б) упражнения, выполняемые для профилактики отечности нижних конечностей; 

в) упражнения на равновесие. 

15. К основным формам самостоятельных занятий физическими упражнениями 

относятся: 

а) разминка; 

б) утренняя зарядка; 

в) урок физической культуры. 

16. Самостоятельные занятия физическими упражнениями гигиенической 

направленности предполагают: 

а) использование средств физической культуры в целях оптимизации состояния 

организма; 

б) использование средств физической культуры для всесторонней физической 

подготовки; 

в) использование средств физической культуры для восстановления здоровья или 

определенных функций организма, сниженных или утраченных в результате заболеваний 

или травм. 

17. Сколько раз в одном занятии может повторяться специальная часть разминки? 

а) один раз после общеподготовительной части; 

б) специальная разминка выполняется каждый раз при переходе к выполнению 

нового вида физических упражнений; 

в) в начале и середине основной части занятия. 

18. От чего зависит содержание самостоятельных тренировочных занятий? 

а) от целей, которые ставит перед собой занимающийся; 

б) от времени и места занятия; 

в) от уровня физической подготовленности. 

19. Самостоятельные тренировочные занятия целесообразно строить из частей: 

а) одной; 

б) трех; 

в) шести. 



 

20. Отличие физических упражнений от физического труда заключается в том, что: 

а) физические упражнения являются специально организованным средством 

укрепления и совершенствования организма человека; 

б) физические упражнения помогаю развить силу и выносливость; 

в) физические упражнения играют огромную роль в воспитании личностных качеств 

– решительности, трудолюбия, коллективизма и др. 

21. Оптимальный объем двигательной активности студентов должен составлять: 

а) 1 час в неделю; 

б) 2-3 часа в неделю; 

в) 6-8 часов в неделю. 

Банк тестовых заданий по разделу 4  «Основы профессионально-прикладной 

физической подготовки » 

1. Задачей ППФП является: 
а) формирование двигательных умений и навыков, необходимых для будущей 

специальности;  

б) достижение высоких спортивных результатов в прикладных видах спорта; 

в) направленная подготовка к соревнованиям. 

2. ППФП это: 
а) специализированный вид физического воспитания, осуществляемый в 

соответствии с требованиями и особенностями определенной профессии; 

б) процесс совершенствования двигательных физических качеств, направленных на 

всестороннее и гармоничное физическое развитие человека; 

в) специализированный вид подготовки к выступлениям в профессиональном спорте. 

3. Основные факторы, определяющие содержание ППФП:  

а) состояние здоровья;  

б) уровень физической подготовленности;  

в) условия и характер труда.  

4. Какие из перечисленных вспомогательных средств используются в ППФП?  

а) тренажеры, специальные технические приспособления;  

б) оздоровительные силы природы и гигиенические факторы;  

в) альпинизм. 

5. Снять умственную и психическую напряженность поможет:  

а) интенсивная физическая нагрузка;  

б) шейпинг, упражнения на координацию;  

в) умеренная аэробная нагрузка. 

6. Специфика умственного утомления состоит в том, что:  

а) при умственном утомлении наблюдается торможение в коре головного мозга, 

биологически необходимое для предупреждения истощения организма;  

б) при систематическом продолжении работы в состоянии умственного утомления, 

может наступить переутомление;  

в) умственное утомление не замечается человеком, так как мозг способен длительное 

время работать с перегрузкой.  

7. Какое физическое качество наиболее важно для работников умственного труда?  

а) гибкость;  

б) сила; 

в) статическая выносливость. 

8. Какие органы или группы органов подвергаются утомлению в большей степени у 

работников умственного труда?  

а) сердечно-сосудистая система;  

б) зрительный аппарат;  

в) органы дыхания. 

9. ППФП строится на основе и в единстве с:  

а) общей физической подготовкой;  



 

б) специальной подготовкой;  

в) подготовкой к труду.  

10. Какое специальное физическое качество необходимо развивать работникам 

умственного труда?  

а) устойчивость к длительной гиподинамии;  

б) ловкость;  

в) сила. 

11. Прикладными видами спорта для работников умственного труда являются:  

а) бокс; 

б) игровые виды спорта; 

в) тяжелая атлетика. 

12. Какое психическое качество необходимо развивать работникам умственного 

труда?  

а) устойчивость к гипоксии;  

б) устойчивость к гиподинамии; 

в) эмоциональная устойчивость. 

13. Формой занятий по ППФП могут быть: 
а) соревнования по прикладным видам спорта;  

б) занятия лечебной гимнастикой;  

в) физкультурная минутка. 

14. Факторы, снижающие умственную работоспособность студента и 

специалиста:  

а) напряженная работа в условиях дефицита времени;  

б) функциональное расширение сосудов головного мозга; 

в) недостаточная статическая нагрузка на мышцы шеи и плечевого пояса. 

15. Для профилактики развития умственного переутомления, профессиональных 

заболеваний целесообразно использовать:  

а) длительные интенсивные нагрузки; 

б) кратковременные физические нагрузки, чередующиеся с умственным трудом;  

в) упражнения на внимание. 

16. Устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды 

формируется в основном с помощью:  

а) закаливания организма;  

б) физической тренировки; 

в) сочетанием тренировки и закаливания. 

17. Основным средством ППФП являются:  

а) физические упражнения;  

б) специальные технические приспособления, с помощью которых можно 

моделировать отдельные условия и характер профессионального труда.  

в) закаливание организма для повышения устойчивости к воздействию 

неблагоприятных условий трудовой деятельности.  

18. К дополнительным факторам, которые оказывают влияние на содержание 

ППФП, относятся:  

а) индивидуальные особенности личности;  

б) географо-климатические условия;  

в) режим труда и отдыха. 

19. ППФП подразделяется на… этапа:  

а) три; б) два; в) четыре.  

20. Эффективными средствами развития инициативности и организаторских 

способностей в процессе физического воспитания являются:  

а) выполнение физических упражнений под руководством грамотного преподавателя; 

б) самостоятельное проведение тренировочных занятий с группой; 



 

в) организация физкультурных и спортивных мероприятий в группе по личной 

инициативе. 

21. Для формирования статической выносливости применяются динамические и 

статические упражнения, направленные на:  

а) развитие мышц, которые испытывают наибольшую статическую нагрузку в 

процессе профессиональной деятельности,  

б) развитие мышц, которые в процессе профессиональной деятельности, находятся в 

расслабленном состоянии; 

в) развитие мышц плечевого пояса и рук 

22. При подборе средств ППФП руководствуются следующими принципами:  

а) выбранные средства должны обеспечивать не только специальную, но и общую 

физическую подготовку; 

б) необходимо комплексное использование средств физического воспитания; 

в) величина тренировочных воздействий на организм при выполнении упражнений 

должна быть максимальной. 

23. При подборе прикладных физических упражнений важно:  

а) чтобы их психофизиологическое воздействие было максимально полезно и 

эффективно для решения конкретных задач ППФП; 

б) чтобы физические упражнения были разнообразными; 

в) чтобы подбор средств соответствовал уровню физической подготовленности. 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-8 способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Знать методические 

основы физического 

воспитания, основы 

самосовершенствов

ания физических 

качеств и свойств 

личности; основные 

требования к 

уровню его 

психофизической 

подготовки к 

конкретной 

профессиональной 

деятельности; 

влияние условий и 

характера труда 

специалиста на 

выбор содержания 

производственной 

физической 

культуры, 

направленного на 

повышение 

производительности 

Не имеет 

базовых 

знаний о 

методичес

ких 

основах 

физическо

го 

воспитани

я, основ 

самосовер

шенствова

ния 

физически

х качеств и 

свойств 

личности; 

основные 

требовани

я к уровню 

его 

психофизи

ческой 

подготовк

и к 

конкретно

й 

профессио

нальной 

деятельнос

ти; 

влияние 

условий и 

характера 

Фрагмента

рное 

знание 

о 

методичес

ких 

основах 

физическо

го 

воспитани

я, основ 

самосовер

шенствова

ния 

физически

х качеств и 

свойств 

личности; 

основные 

требовани

я к уровню 

его 

психофизи

ческой 

подготовк

и к 

конкретно

й 

профессио

нальной 

деятельнос

ти; 

влияние 

условий и  

Неполное 

знание о 

методических 

основах 

физического 

воспитания, 

основ 

самосоверше

нствования 

физических 

качеств и 

свойств 

личности; 

основные 

требования к 

уровню его 

психофизичес

кой 

подготовки к 

конкретной 

профессионал

ьной 

деятельности; 

влияние 

условий и  

 

В целом 

сформировав

шиеся знания 

о 

методических 

основах 

физического 

воспитания, 

основ 

самосоверше

нствования 

физических 

качеств и 

свойств 

личности; 

основные 

требования к 

уровню его 

психофизичес

кой 

подготовки к 

конкретной 

профессионал

ьной 

деятельности; 

влияние 

условий и  

 

Сформировав

шиеся 

систематическ

ие знания о 

методических 

основах 

физического 

воспитания, 

основ 

самосовершенс

твования 

физических 

качеств и 

свойств 

личности; 

основные 

требования к 

уровню его 

психофизическ

ой подготовки 

к конкретной 

профессиональ

ной 

деятельности; 

влияние 

условий и  

 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Уметь 

формулировать 

цели личностного 

и физического 

развития, 

функционального 

состояния и 

физической 

подготовленности, 

исходя из 

тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, 

этапов 

профессиональног

о роста, 

индивидуально-

личностных 

особенностей 

Допускает 

существен

ные 

ошибки 

при 

формулиро

вании цели 

личностно

го и 

физическо

го 

развития, 

функциона

льного 

состояния 

и 

физическо

й 

подготовле

нности, 

исходя из 

тенденций 

развития 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, этапов 

профессио

нального 

роста, 

индивидуа

льно-

личностны

х 

особеннос

тей 

Фрагмента

рное 

умение 

использова

ть цели 

личностно

го и 

физическо

го 

развития, 

функциона

льного 

состояния 

и 

физическо

й 

подготовл

енности, 

исходя из 

тенденций 

развития 

области 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, этапов 

профессио

нального 

роста, 

индивидуа

льно-

личностны

х 

особеннос

тей 

Демонстриру

ет частичное 

умение 

использовать 

цели 

личностного 

и 

физического 

развития, 

функциональ

ного 

состояния и 

физической 

подготовленн

ости, исходя 

из тенденций 

развития 

области 

профессионал

ьной 

деятельности, 

этапов 

профессионал

ьного роста, 

индивидуальн

о-личностных 

особенностей 

Демонстриру

ет 

сформировав

шееся умение 

цели 

личностного 

и 

физического 

развития, 

функциональ

ного 

состояния и 

физической 

подготовленн

ости, исходя 

из тенденций 

развития 

области 

профессионал

ьной 

деятельности, 

этапов 

профессионал

ьного роста, 

индивидуальн

о-личностных 

особенностей 

Раскрывает 

сформировавш

иеся 

систематическ

ие цели 

личностного и 

физического 

развития, 

функциональн

ого состояния 

и физической 

подготовленно

сти, исходя из 

тенденций 

развития 

области 

профессиональ

ной 

деятельности, 

этапов 

профессиональ

ного роста, 

индивидуально

-личностных 

особенностей 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Владеть способами 

выявления и  

оценки 

индивидуально-

личностных, 

профессионально-

значимых качеств 

и путями 

достижения более 

высокого уровня 

их развития, 

ценностями 

физической 

культуры личности 

для успешной 

социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Отсутстви

е навыков 

владения 

способами 

выявления 

и  оценки 

индивидуа

льно-

личностны

х, 

профессио

нально-

значимых 

качеств и 

путями 

достижени

я более 

высокого 

уровня их 

развития, 

ценностям

и 

физическо

й 

культуры 

личности 

для 

успешной 

социально-

культурно

й и 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Фрагмента

рное 

применени

е способов 

выявления 

и  оценки 

индивидуа

льно-

личностны

х, 

профессио

нально-

значимых 

качеств и 

путями 

достижени

я более 

высокого 

уровня их 

развития, 

ценностям

и 

физическо

й 

культуры 

личности 

для 

успешной 

социально-

культурно

й и 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Демонстриру

ет неполное 

владение 

способами 

выявления и  

оценки 

индивидуальн

о-

личностных, 

профессионал

ьно-значимых 

качеств и 

путями 

достижения 

более 

высокого 

уровня их 

развития, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

Показывает в 

целом 

сформировав

шееся 

владение 

способами 

выявления и  

оценки 

индивидуальн

о-

личностных, 

профессионал

ьно-значимых 

качеств и 

путями 

достижения 

более 

высокого 

уровня их 

развития, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

Успешное и 

систематическ

ое владение 

способами 

выявления и  

оценки 

индивидуально

-личностных, 

профессиональ

но-значимых 

качеств и 

путями 

достижения 

более 

высокого 

уровня их 

развития, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация-зачет 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 
 

1. Физическая культура как часть общей культуры общества и личности. 

2. Формы физической культуры. 

3. Спорт – явление культурной жизни общества. 

4. Сущность и причины возникновения физического воспитания в обществе. 

5. Средства физического воспитания. 

6. Физическая культура в структуре высшего образования. 

7. Социальные функции спорта. 

8. Основы организации физического воспитания в вузе. 

9. Цель физического воспитания в современном обществе. 



 

10. Единство организма человека с окружающей средой. 

11. Кровь. Ее состав и функции. 

12. Система кровообращения. Ее основные составляющие. 

13. Сердце как главный орган кровеносной системы. 

14. Воздействие физической тренировки на кровь и кровеносную систему. 

15. Строение дыхательной системы человека. 

16. Основные показатели работоспособности органов дыхания. 

17. Строение и функции опорно-двигательного аппарата. 

18. Воздействие систематических занятий физической культурой на опорно-двигательный 

аппарат. 

19. Центральная и периферическая нервная система. Основные нервные процессы. 

20. Понятие о гуморальной регуляции организма. 

21. Понятие об утомлении при физической и умственной деятельности. 

22. Средства физической культуры, обеспечивающие устойчивость к умственной и 

физической работоспособности. 

23. Представление об обмене веществ и энергии. 

24. Методические принципы физического воспитания и их реализация в процессе занятий 

физическими упражнениями. 

25. Характеристика методов физического воспитания. 

26. Обучение движениям (методика поэтапного формирования двигательных действий). 

27. Средства и методы воспитания силы. 

28. Средства и методы воспитания гибкости. 

29. Средства и методы воспитания координационных способностей. 

30. Средства и методы воспитания быстроты. 

31. Средства и методы воспитания выносливости. 

32. Типы выносливости. 

33. Интегральные внешние показатели выносливости в практике физического воспитания. 

34. Общая выносливость. «Перенос» выносливости. 

35. Виды специальной выносливости. 

36. Аэробный и анаэробный механизмы превращения энергии. 

37. Общая физическая подготовка, её цели и задачи. 

38. Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи. 

39. Врачебный контроль как обязательное мероприятие при проведении занятий 

физическими упражнениями и спортом. 

40. Самоконтроль, его объективные и субъективные показатели. 

41. Что такое функциональное состояние организма? 

42. Самоконтроль над физической и функциональной подготовленностью. 

43. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями по результатам 

контроля. 

44. Оценка тяжести нагрузки по субъективным показателям. 

45. Какие измерения необходимо провести для суждения о физическом развитии? 

46. Для каких целей применяются функциональные пробы? 

47. Отрицательные реакции организма при занятиях физическими упражнениями и их 

профилактика. 

48. Проблемы здоровья человека в условиях научно-технического прогресса. 

49. Понятие «здоровье», его содержание. 

50. Образ жизни человека и его влияние на здоровье. 

51. Здоровый образ жизни. Содержательные характеристики составляющих здорового 

образа жизни. 

52. Физическое самосовершенствование – условие здорового образа жизни. 

53. Понятие «уровень здоровья». 

54. Как можно оценить уровень физического здоровья? 

55. Критерии эффективности ЗОЖ. 



 

56. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и 

работоспособность. 

57. Основные формы самостоятельных занятий. 

58. Взаимосвязь содержания и формы занятий физическими упражнениями. 

59. Особенности самостоятельных занятий избранными системами физических упражнений 

или видами спорта. 

60. Рациональное сочетание учебного труда и занятий физическими упражнениями и 

спортом. 

61. Основные направления оптимизации трудовой деятельности средствами физического 

воспитания. 

62. Структура тренировочного занятия. Характеристика частей занятия. 

63. Принципы дозирования нагрузки. Объем и интенсивность нагрузки 

64. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС. Признаки чрезмерной нагрузки. 

65. Гигиена самостоятельных занятий. 

66. Почему физический труд может быть только дополнительным средством укрепления 

организма человека? 

67. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка? 

68. Определите цели и задачи ППФП. 

69. Что такое прикладные знания? 

70. Дайте определение прикладным двигательным умениям и навыкам. 

71. Что такое прикладные психофизические качества? 

72. Дайте определение прикладным специальным качествам. 

73. Перечислите основные факторы, определяющие содержание ППФП. 

74. Перечислите основные средства ППФП, в чем заключается методика подбора средств 

ППФП? 

75. При каком условии отдельные виды спорта можно считать профессионально-

прикладными? 

 

5.3. Методические материалы  

1. Барышова Ю.Н Методические указания для проведения практических 

занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт» для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью [Электронный 

ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

2. Барышова Ю.Н Методические указания для самостоятельной работы  по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью [Электронный ресурс] – ММА, 

Москва, 2020 – ЭБС ММА 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 
 

1. Тычинин, Н.В. Элективные курсы по физической культуре и спорту : учебное 

пособие / Н.В. Тычинин ; Министерство образования и науки РФ, Воронежский 

государственный университет инженерных технологий. – Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2017. – 65 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482033– Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-00032-250-5. – Текст : электронный. 

2. Бабиянц, К.А. Физическая культура как способ формирования позитивного 

самоотношения у студентов вуза : учебное пособие : [16+] / К.А. Бабиянц, Е.В. 



 

Коломийченко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Южный 

федеральный университет. – доп. и перераб. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2018. – 103 с. : табл., граф., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570699– Библиогр.: с. 69-81. – ISBN 978-5-

9275-3055-7. – Текст : электронный. 

 

 

 

6.2 Дополнительная литература 
 

1. Мельникова, Н.Ю. История физической культуры и спорта : учебник : [12+] / 

Н.Ю. Мельникова, А.В. Трескин. – 2-е изд. – Москва : Спорт, 2017. – 432 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=475389– ISBN 978-

5-906839-97-8. – Текст : электронный. 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама 

и связи с общественностью»  необходимо использовать следующие компоненты 

материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

6. Аудиторный фонд. 

7. Материально-технический фонд. 

8. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ 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. 

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. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №12(БТИ 37): Посадочных 

мест-12. Столы ученические, Стулья ученические , тумба – 3 шт., вешалка для одежды – 1 

шт., доска белая – 1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт., плакаты, Смарт доска 

(интерактивная) – 1 шт.,, проектор – 1 шт. системный блок с выходом в Интернет -1 шт., 

клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 пара.  

 

Спортзал. Сетка волейбольная 1-шт, ворота футбольные 2-шт, кольца баскетбольные-2шт, 

мячи футбольные 3шт, мячи баскетбольные 3 шт, мячи волейбольные-3 шт, жилеты, 

колпаки, спортивные коврики. 



 

 

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. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• 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  

 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/index.php?page=searc

h_red 

Электронно-библиотечная система 

znanium.com 

http://znanium.com/ 

Электронная библиотечная система 

«РУКОНТ» 

https://lib.rucont.ru/ 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

№ 

п/п 

Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

     

1.  Министерство образования и науки 

Российской Федерации: 

http://минобрнауки.рф/  

  

 

2.  Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

3.  Российский портал открытого 

образования 

http://www.openet.ru/ 

4.  Информационная система 

«Единое окно доступа к 

образоватекльным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

 

5.  Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru/ 

6.  Гарант.ру Информационно-

правовой портал 

http://www.garant.ru/ 

 

7.  Консультант Плюс. Справочно-

правовая система 

http://www.consultant.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. 

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 форсированности 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 медикосоциальной 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. 




