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Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 
 

Формирование физической культуры личности как качественного, динамичного и 
интегрированного учебного процесса, отражающего ценностно-мировоззренческую 
направленность и компетентностную готовность к освоению и реализации в социальной, 
образовательной, физкультурно-спортивной и профессиональной деятельности. 
Основными частями структуры физической культуры личности студента являются 
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содержательно-операциональный, практико - деятельностный, мотивационный и 
эмоционально-волевой компоненты. 
 

Задачи дисциплины:  
 

  понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии 
личности и подготовке к профессиональной деятельности;  

  знание исторических, биологических, психолого-педагогических и практических 
основ физической культуры и здорового образа жизни;  

  формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 
самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
спортом;  

  овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте;  

  приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту; 

  создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
  влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику заболеваний и вредных привычек;  
  способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  
  правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности;  
Уметь: 

  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики;  

  преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения;  

  осуществлять сотрудничество в коллективных формах занятий физической 
культурой; 

Владеть: 
знаниями и умениями в практической деятельности и повседневной жизни для:  
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  повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  
  подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  
  организации и проведения индивидуального, коллективного отдыха и участия в 

массовых спортивных соревнованиях;  
  формирования здорового образа жизни. 
 

3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы 

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части образовательной 
программы по данному направлению подготовки и является обязательной вне зависимости 
от направленности образовательной программы, обеспечивает формирование у 
обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) (в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся) 
 

Таблица 1 - Выписка из учебного плана (очная форма обучения) 
Семестр Трудоемкость  Лекции, 

час. 

Практич. 
занятия, час. 

Лаб.раб., 

час. 

СРС, 

час 

Форма 
аттестации, 
часы на 
аттестацию 

зач. ед. час 

2 2 36 18 - - 18  

1 1 36 18 - - 18 зачет 

Итого 2 72 36 - - 36  

в т.ч. в интерактивной форме: 
20% 

 - - -  

 

 

Таблица 1 - Выписка из учебного плана (заочная форма обучения) 
Семестр Трудоемкость  Лекции, 

час. 

Практич. 
занятия, час. 

Лаб.раб., 

час. 

СРС, 

час 

Формааттеста
ции, часы на 
аттестацию 

зач. ед. час 

1 2 72 8 - - 60 зачет (4) 
Итого 2 72 8 - - 60 4 

в т.ч. в интерактивной форме: 
20% 

 - - -  
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5. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 
астрономических часов и видов учебных занятий 

5.1 Структура учебной дисциплины 

 

Тематический план дисциплины (очная форма обучения) 
№ 

п/п 

Разделы курса, темы занятий Всего 

часов 

Всего 

аудит 

Из них СРС 

лекц. практ лаб. 

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

студентов 

4 2 2 - - 2 

2. Тема 2. Социально-биологические 
основы физической культуры 

4 2 2* - - 2 

3. Тема 3. Основы здорового образа 
жизни студента. Роль физической 
культуры в обеспечении здоровья  

8 4 4* - - 4 

4. Тема 4. Психофизиологические 
основы учебного труда и 
интеллектуальной деятельности. 
Роль средств физической культуры 
в регулировании 
работоспособности 

8 4 4* - - 4 

5. Тема 5. Основы методики 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями 

4 2 2 - - 2 

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

8 4 4 - - 4 

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

8 4 4 - - 4 

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

8 4 4 - - 4 

9. Тема 9. Профессионально-прикладная  
физическая подготовка студентов 

8 4 4 - - 4 

10. Тема 10. Основы здорового образа 
жизни обучающегося. Физическая 
культура в обеспечении здоровья. 

4 2 2 - - 2 

11. Тема 11. Самоконтроль 
занимающихся физическими 
упражнениями и спортом 

8 4 4 - - 4 

 Итого: 72 36 36   36 

* Занятие в интерактивной форме 
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Тематический план дисциплины (заочная форма обучения)) 
№ 

п/п 

Разделы курса, темы занятий Всего 

часов 

Всего 

аудит 

Из них СРС 

лекц. практ лаб. 
 Тема 1. Физическая культура в 

общекультурной и 
профессиональной подготовке 

студентов 

17 2 2*   15 

Тема 2. Социально-биологические 
основы физической культуры 

 Тема 3. Основы здорового образа 
жизни студента. Роль физической 
культуры в обеспечении здоровья  

 Тема 4. Психофизиологические 
основы учебного труда и 
интеллектуальной деятельности. 
Роль средств физической культуры 
в регулировании 
работоспособности 

 Тема 5. Основы методики 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями 

17 2 2   15 

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

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

 Тема 8. Особенности занятий 
избранным видом спорта или системой 
физических упражнений  17 2 2   15 

 Тема 9. Профессионально-прикладная  
физическая подготовка студентов 

 Тема 10. Основы здорового образа 
жизни обучающегося. Физическая 
культура в обеспечении здоровья. 

17 2 2   15 
 Тема 11. Самоконтроль 

занимающихся физическими 
упражнениями и спортом 

 Зачет 4     4 

 Итого: 72 8 8   64 

* Занятие в интерактивной форме 
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5.2. Виды занятий и их содержание 

5.2.1 Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 
 

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

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное 
состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации». Физическая культура личности. Деятельностная 
сущность физической культуры в различных сферах жизни. Ценности физической 
культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального 
образования и целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение 
студентов к физической культуре и спорту. Основные положения организации 
физического воспитания в высшем учебном заведении. 
 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры*  
Организационная форма: ролевая игра 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 
биологическая система. 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. Двигательная функция и повышение устойчивости 
организма человека к различным условиям внешней среды. 

Методические рекомендации 
Ролевая игра обладает большими возможностями в практическом, образовательном и 
воспитательном отношениях. Методика разработки и проведения ролевых игр 
предусматривает включение в полной мере или частично следующих этапов: 
- подготовительного,  
- игрового,  
- заключительного и этапа анализа результатов игры. 
 На подготовительном этапе решаются вопросы как организационного характера, так 
и связанные с предварительным изучением содержательного материала игры. 
Организационные вопросы: 
- распределение ролей; 
- формирование игровых групп;  
- ознакомление с обязанностями.  
Предваряющие:  
-знакомство с темой, проблемой;  
-ознакомление с инструкциями, заданиями;  
-сбор материала;  
-анализ материала;  
-подготовка сообщения;  
-изготовление наглядности; 
-консультации. 
 Игровой этап характеризуется включением в проблему и осознанием проблемной 
ситуации в группах и между группами.  
 На заключительном этапе: 
- вырабатываются решения по проблеме. 
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Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в 
обеспечении здоровья* 

Организационная форма: ролевая игра 
Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей 

культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее 
отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение 
к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Основные требования к 
организации здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и 
самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового 

образа жизни. 
Методические рекомендации 

Ролевая игра обладает большими возможностями в практическом, образовательном и 
воспитательном отношениях. Методика разработки и проведения ролевых игр 
предусматривает включение в полной мере или частично следующих этапов: 
- подготовительного,  
- игрового,  
- заключительного и этапа анализа результатов игры. 
 На подготовительном этапе решаются вопросы как организационного характера, так 
и связанные с предварительным изучением содержательного материала игры. 
Организационные вопросы: 
- распределение ролей; 
- формирование игровых групп;  
- ознакомление с обязанностями.  
Предваряющие:  
-знакомство с темой, проблемой;  
-ознакомление с инструкциями, заданиями;  
-сбор материала;  
-анализ материала;  
-подготовка сообщения;  
-изготовление наглядности; 
-консультации. 
 Игровой этап характеризуется включением в проблему и осознанием проблемной 
ситуации в группах и между группами.  
 На заключительном этапе: 
- вырабатываются решения по проблеме. 
 

Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 
деятельности. Роль средств физической культуры в регулировании 
работоспособности* 

Организационная форма: ролевая игра 
 Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и  
учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном году и 
факторы, ее определяющие. Основные причины изменения психофизического состояния 
студентов в период экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и 
психофизического утомления. Особенности использования средств физической культуры 
для оптимизации работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и 
психофизического утомления студентов, повышения эффективности учебного труда 

Методические рекомендации 
Ролевая игра обладает большими возможностями в практическом, образовательном и 
воспитательном отношениях. Методика разработки и проведения ролевых игр 
предусматривает включение в полной мере или частично следующих этапов: 
- подготовительного,  
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- игрового,  
- заключительного и этапа анализа результатов игры. 
 На подготовительном этапе решаются вопросы как организационного характера, так 
и связанные с предварительным изучением содержательного материала игры. 
Организационные вопросы: 
- распределение ролей; 
- формирование игровых групп;  
- ознакомление с обязанностями.  
Предваряющие:  
-знакомство с темой, проблемой;  
-ознакомление с инструкциями, заданиями;  
-сбор материала;  
-анализ материала;  
-подготовка сообщения;  
-изготовление наглядности; 
-консультации. 
 Игровой этап характеризуется включением в проблему и осознанием проблемной 
ситуации в группах и между группами.  
 На заключительном этапе: 
- вырабатываются решения по проблеме. 
 

Тема 5. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и со- 

держание самостоятельных занятий. Организация самостоятельных занятий физическими 
упражнениями различной направленности. Характер содержания занятий в зависимости от 
возраста. Особенности самостоятельных занятий для женщин. Планирование и управление 
самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок в условиях 
самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью 
нагрузок и уровнем физической подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. 
Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Участие в спортивных 
соревнованиях. 
 

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

Методические принципы физического воспитания. Методы физического 
воспитания. Основы обучения движениям. Основы совершенствования физических 
качеств. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания.  
Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка. 
Спортивная подготовка, ее цели и задачи. 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. 
Формы занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная 
форма обучения физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-

тренировочного занятия. 
 

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

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели 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 
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студенческих спортивных соревнований. Общественные студенческие спортивные 
организации. Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные системы 
физических упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом 
вида спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий. Краткая 
психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем 

физических упражнений 

 

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

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. Перспективное, текущее и оперативное планирование 
подготовки. Основные пути достижения необходимой структуры подготовленности 
занимающихся. Контроль за эффективностью тренировочных занятий. Специальные 
зачетные требования и нормативы по годам (семестрам) обучения по избранному виду 
спорта или системе физических упражнений. Календарь студенческих соревнований. 
Спортивная классификация и правила спортивных соревнований в избранном виде спорта 

 

Тема 9. Профессионально-прикладная физическая подготовка обучающихся. 
Личная и социально-экономическая необходимость специальной психо-физической 

подготовки человека к труду. Определение понятия «профессио-нально-прикладная 
физическая подготовка» (ППФП). Цели, задачи, средства ППФП. Место ППФП в системе 
физического воспитания студентов. Факторы, определяющие конкретное содержание 
ППФП. Методика подбора средств ППФП. Организация, формы и средств ППФП 
студентов в вузе. Контроль за эффективностью профессионально-прикладной физической 
подготовленности студентов. 
 

Тема 10. Основы здорового образа жизни обучающегося. Физическая культура в 
обеспечении здоровья. 

 Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь об- 

щей культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее 
отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение 
к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Основные требования к 
организации здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и 
самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового 
образа жизни. 
 
Тема 11. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 
 Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 
физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. Педагогический 
контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели; дневник 
самоконтроля. 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. 
 

Методические рекомендации для подготовки к занятиям 
Изучение теоретического курса дисциплины основывается на материалах  
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базового учебника Решетникова Н.В. «Физическая культура». Дополнением и 
разъяснением знаний по теоретическому курсу являются материалы лекций (автор 

Бабушкин Е.Г.)  

Теоретический курс начинается с изучения возникновения физической  
культуры, этапов ее развития в каждой социально-экономической формализации, ее 
значения в современных условиях общества. Необходимо усвоить влияние средств 
физической культуры на основные функциональные системы организма, главенствующие 
из которых – ЦНС, сердечнососудистая и мышечная.  

На основе ранее полученных знаний следует обратить внимание на роль физической 
культуры в формировании здорового образа жизни и применение физических упражнений 
для оптимизации процесса умственного труда. Для понимания методики применения 
средств физической культуры, реализации их в повседневной жизни важно глубоко 
усвоить принципы физического воспитания, особенно принцип систематичности как 
основу адаптации к физическим нагрузкам.  

При изучении темы «Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями» необходимо обратить внимание на контроль физических нагрузок по 
пульсу, объему и интенсивности. Особо следует изучить методики самоконтроля и 
простейшие методики определения чрезмерной физической нагрузки.  

Изучение темы «Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 
физических упражнений» предусматривает получение знаний о сущности спорта, 
отличительных особенностях спорта, структуре организации спорта в стране.  

Теоретический курс дисциплины дает основополагающие знания о влиянии 
физических нагрузок на организм человека и их значение для поддержания здоровья. 

 

Литература для подготовки к занятию: 
Основная литература: 

1. Решетников Н.В. Физическая культура. Учебник. М. АКАДЕМИЯ,2013 

2. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. Учебник.,2015 

3. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник/ С.И. Бочкарева [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 344 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11107. 

Дополнительная литература: 
1. Бабушкин Е.Г. Физическая культура. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Бабушкин Е.Г., Барановский В.А., Вериго Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: 
Омский государственный институт сервиса, 2012.— 124 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/12706. 

2. Кузьменко Г.А. Физическая культура и оптимизация процесса спортивной подготовки. 
Организационная культура личности юного спортсмена [Электронный ресурс]: программа 
элективного курса для основного общего образования/ Кузьменко Г.А., Эссеббар К.М.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, Московский педагогический 
государственный университет, 2013.— 140 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18632. 

3. Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс]: 
учебник/ Барчуков И.С., Назаров Ю.Н., Кикоть В.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15491.— ЭБС 
«IPRbooks». 

 

http://www.iprbookshop.ru/12706
http://www.iprbookshop.ru/18632
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5.2.2 Тематика практических занятий  

Не предусмотрено 

5.2.3 Задания для СРС  

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

1. Определение физической культуры, спорта.  
2. Что такое физическое совершенство,  
3. Физическое воспитание,  
4. Физическое развитие,  
1. Психофизическая подготовка,  
2. Жизненно необходимые умения и навыки, 
3. Физическая и функциональная подготовленность.  
4. Раскройте понятия «двигательная активность», «профессиональная направленность 

физического воспитания».  
5. Перечислите социальные функции физической культуры и спорта.  
6. Опишите современное состояние физической культуры и спорта.  
7. Охарактеризуйте физическую культуру и спорт как действенные средства 

сохранения и укрепления здоровья людей, их физического совершенствования.  
8. Раскройте роль физической культуры и спорта в подготовке студентов к 

профессиональной деятельности и экстремальным жизненным ситуациям.  
9. Приведите примеры жизненно необходимых умений и навыков в психофизической 

подготовке.  
10. Каковы основные положения организации физического воспитания вузе? 

 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры  
1. Охарактеризуйте организм человека как единую саморазвивающуюся и 
саморегулирующуюся биологическую систему.  
2. Перечислите основные функциональные системы организма.  
3. Каково влияние природных и социально-экологических факторов на  
 организм и жизнедеятельность человека.  
4. Раскройте взаимосвязь физической и умственной деятельности человека.  
5. Перечислите виды утомления при физической и умственной работе.  
6. Что такое восстановление?  
7. Приведите примеры биологических ритмов и их влияние на работоспособность.  
8. Что такое гипокинезия и гиподинамия и как они влияют на организм?  
9. Приведите примеры совершенствования отдельных систем организма под воздействием 
направленной физической тренировки.  
10. Раскройте особенности гуморальной и нервной регуляции деятельности организма.  
11. Перечислите этапы формирования двигательного навыка. 
 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в 
обеспечении здоровья 
1. Понятие «здоровье», его содержание и критерии.  
2. Приведите примеры возможности проявления здоровья человека в раз- 

личных сферах жизнедеятельности.  
3. Докажите влияние образа жизни на здоровье.  
4. Как условия окружающей среды влияют на здоровье?  
5. Каково влияние наследственности на здоровье?  
6. Перечислите методы определения индивидуально-психологических особенностей 
личности.  
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7. Докажите взаимосвязь физкультурно-спортивной деятельности и обще-  

культурного развития студентов.  
8. Раскройте содержательные особенности составляющих здорового образа жизни (режим 
труда, отдыха, питания, двигательная активность, закаливание, профилактика вредных 
привычек, требования санитарии и гигиены,  
учет экологии окружающей среды, культура межличностного общения, сексуального 
поведения, психофизическая саморегуляция).  
9. Охарактеризуйте сущность и значение использования психопрофилактики и 
психогигиены в жизнедеятельности.  
10. Раскройте значение физического самовоспитания и самосовершенствования как 
необходимых условий здорового образа жизни. 
 

Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 
деятельности. Роль средств физической культуры в регулировании 
работоспособности. 
1. Как изменяется состояние организма студента под влиянием различных режимов и 
условий обучения?  
2. Каковы закономерности изменения работоспособности студентов в течение учебного 
дня, недели, семестра, учебного года?  
3. Охарактеризуйте типы изменения умственной работоспособности.  
4. Как изменяется физическое и психическое состояние студентов в период 
экзаменационной сессии?  
5. Применение средств физической культуры для регулирования психоэмоционального и 
функционального состояния студентов в период экзаменационной сессии.  
6. Объективные и субъективные признаки усталости, утомления и переутомления, их 
причины и профилактика.  
7. Варианты использования «малых форм» физической культуры в режиме учебного труда 
студентов.  
8. Значения занятий физическими упражнениями с оздоровительно-рекреативной 
направленностью.  
 

Тема 5. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
1. Пути формирования мотивов самостоятельных занятий физическими упражнениями.  
2.  Перечислите формы самостоятельных занятий физическими упражнениями.  
3. Приведите примеры планирования объема и интенсивности физических упражнений с 

учетом учебной деятельности.  
4. Управление процессом самостоятельных занятий на основе учета индивидуальных 

особенностей.  
5.  Граница интенсивности физической нагрузки для лиц студенческого возраста. 
6.  Приведите примеры признаков чрезмерной нагрузки.  
7.  Охарактеризуйте пульсовые режимы рациональной тренировочной нагрузки для лиц 

студенческого возраста.  
8.  Энергозатраты при физической нагрузке разной интенсивности.  
9.  Основные правила гигиены самостоятельных занятий (питание, питьевой режим, уход 

за кожей, места занятий, одежда, обувь, профилактика травматизма). 
 

Тема 6. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 
воспитания  
1. Перечислите и раскройте сущность методических принципов физического воспитания. 
2. Охарактеризуйте методы физического воспитания.  
3. Этапы обучения движениям.  
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4. Каковы особенности воспитания выносливости, силы, быстроты, ловкости (координации 
движений), гибкости?  
5. Охарактеризуйте цели и задачи ОФП.  
6. Каковы отличительные особенности специальной физической подготовки? 

7. Докажите, что профессионально-прикладная физическая подготовка – это разновидность 
специальной физической подготовки.  
8. Каковы цели и задачи спортивной подготовки?  
9. Охарактеризуйте структуру подготовленности спортсмена (техническая, физическая, 
тактическая, психическая подготовка).  
10. Раскройте понятие «интенсивность физических нагрузок».  
11. Назовите и охарактеризуйте зоны интенсивности нагрузок по частоте сердечных 
сокращений.  
12. Приведите примеры энергозатрат при физических нагрузках разной интенсивности.  
13. Перечислите и охарактеризуйте урочные и неурочные формы занятий физическими 
упражнениями.  
14. Приведите пример структуры учебно-тренировочного занятия. Охарактеризуйте 
отдельные части учебно-тренировочного занятия.  
15. Что такое общая и моторная плотность занятия?  
 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 
упражнений  
1. Дайте определение понятия «спорт». Раскройте принципиальное отличие спорта от 
других видов занятий физическими упражнениями.  
2. Каковы цели и задачи массового спорта?  
3. Охарактеризуйте спорт высших достижений.  
4. Какова структура спортивной классификации.  
5. Особенности студенческого спорта. Приведите примеры студенческих спортивных 
соревнований (внутривузовских, межвузовских, международных).  
6. Охарактеризуйте отличительные особенности оздоровительных систем физических 
упражнений.  
7. Чем обусловлен индивидуальный выбор студентом отдельных видов спорта или систем 
физических упражнений?  
8. Дайте психофизическую характеристику основных групп видов спорта и современных 
систем физических упражнений, развивающих преимущественно выносливость, силу, 
скоростно-силовые качества и быстроту, гибкость, координацию движений (ловкость).  
 

Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 
упражнений  
1. Кратко охарактеризуйте развитие какого-либо вида спорта.  
2. Приведите примеры модельных характеристик спортсмена высокого класса.  
3. Каковы цели и задач спортивной подготовки в условиях вуза?  
4. Что такое перспективное, текущее и оперативное планирование спортивной подготовки?  
5. Перечислите виды и методы контроля за эффективностью тренировочных занятий.  
6. Охарактеризуйте требования спортивной классификации и правила соревнований в 
каком-либо виде спорта (по выбору). 
 

Тема 9. Профессионально-прикладная физическая подготовка обучающихся. 
1. Значение психофизической подготовки человека к труду.  
2. Понятие профессионально-прикладной физической подготовки, ее  
цели и задачи.  
3. Покажите место ППФП в системе физического воспитания.  
4. Охарактеризуйте дополнительные факторы и средства ППФП.  
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5. Раскройте значение системы контроля ППФП студентов.  
6. Перечислите основные и дополнительные факторы, определяющие  
ППФП будущих специалистов.  
 

Тема 11. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 
1. Значение психофизической подготовки человека к труду.  
2. Понятие профессионально-прикладной физической подготовки, ее  
цели и задачи.  
3. Покажите место ППФП в системе физического воспитания.  
4. Охарактеризуйте дополнительные факторы и средства ППФП.  
5. Раскройте значение системы контроля ППФП студентов.  
6. Перечислите основные и дополнительные факторы, определяющие  
ППФП будущих специалистов.  

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

Тема Содержание для СРС Кол-во 
часов 

(очная и 
заочная 
формы 

обучения) 
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов 

Реферат. 
 Вопросы для 
самостоятельного изучения. 

2/5 

Тема 2. Социально-биологические основы 
физической культуры  

Вопросы для 
самостоятельного изучения 

2/5 

Тема 3. Основы здорового образа жизни  
студента. Роль физической куль- 
туры в обеспечении здоровья  

Вопросы для 
самостоятельного изучения 

4/5 

Тема 4. Психофизиологические основы учебного 
труда и интеллектуальной деятельности. Роль 
средств физической культуры в регулировании 
работоспособности 

Вопросы для 
самостоятельного изучения, 
подготовить реферат 

2/5 

Тема 5. Основы методики самостоятельных занятий 
физическими упражнениями 

Вопросы для 
самостоятельного изучения 

4/5 

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

 Вопросы для 
самостоятельного изучения 

4/5 

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

 Вопросы для 
самостоятельного изучения 

4/5 

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

 Вопросы для 
самостоятельного изучения 

4/8 

Тема 9. Профессионально-прикладная  
физическая подготовка студентов 

Вопросы для 
самостоятельного изучения 

4/7 

Тема 10. Самоконтроль занимающихся 
физическими упражнениями и спортом 

Реферат. 
Вопросы для 
самостоятельного изучения 

2/8 

Тема 11. Самоконтроль занимающихся 
физическими упражнениями и спортом 

Вопросы для 
самостоятельного изучения 

4/7 

  36/60 

7.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
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7.1. Паспорт фонда оценочных средств 

Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12 
января 2016 г. № 7, направленность (профиль) образовательной программы: 
«Экономический менеджмент» 

В результате изучения дисциплины обучающийся вырабатывает следующие 
компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК): 

 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

 

7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 ОК-7 

Знать - влияние оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
заболеваний и вредных привычек;  
- способы контроля и оценки физического развития и 
физической подготовленности. 

Уметь - выполнять индивидуально подобранные комплексы 
оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 
культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнения атлетической 
гимнастики;  
-  преодолевать искусственные и естественные 
препятствия с использованием разнообразных способов 
передвижения. 

Владеть знаниями и умениями в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- повышения работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья;  
- подготовки к профессиональной деятельности и 
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.  

Этапы формирования: Разделы и 
темы дисциплины,  формирующие 
соответст-вующие компоненты 
компетенций 
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7.3.Описание показателей и критериев оценивания 
компетенций на различных этапах их формирования, а так же 
шкал оценивания 

Уровень 
сформирова
нности 
компетенци
и  

                             Этап текущего контроля 
 

 

Критерии для определения уровня сформированности 
компетенции 

 Этап промежуточной 
аттестации (Зачёт) 
Критерии для 
определения уровня 
сформированности 
компетенции 

До
кл

ад
 / 

со
об

щ
ен

ие
  

Ре
фе

ра
т 

 

Те
ст

 

Зачёт 

Высокий  4-5 балла «отлично» 81-100 % «зачтено» 

Продвинут
ый  

3-4 балла «хорошо» 61-80% «зачтено» 

Пороговый  3 балла «удовлетворител
ьно»  

41-60% «зачтено» 

Ниже 
порогового  

2 
балла 

«неудовлетворит
ельно» 

0-40% «не зачтено» 

7.3.1 Перечень оценочных средств сформированности компетенции 

№ 

п/ 
п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Вид комплектации 
оценочным средством в 

ФОС 

4. Реферат Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее. 

Перечень тем рефератов 

7.  Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 
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Оценивание сформированности компетенций происходит при устных ответах, а 
также при выполнении письменных заданий. 

7.3.2. Уровневая шкала показателей сформированности компетенций 

 

При освещении оценочных средств по предмету преподаватель оценивает степень 
сформированности у обучающихся необходимых компетенций по следующей уровневой 
таксономической шкале, предложенной Б. Блумом (США) и проф. М.В. Клариным: 

1 уровень - Знание 

Этот уровень обозначает запоминание и воспроизведение изученного материала. 
Речь может идти о различных видах содержания - от конкретных фактов до целостных 
теорий. Общая черта этой категории - припоминание соответствующих сведений. Студент: 
знает (запоминает и воспроизводит) употребляемые термины; знает конкретные факты; 
знает методы и процедуры; знает основные понятия; знает правила и принципы. 

2 уровень - Понимание 

Показателем способности понимать значение изученного может служить 
преобразование (трансляция) материала из одной формы выражения в другую - его 
«перевод» с одного «языка» на другой (например, из словесной формы - в 
математическую). В качестве показателя понимания может также выступать 
интерпретация материала студентом (объяснение, краткое изложение) или же 
предположение о дальнейшем ходе явлений, событий (предсказание последствий, 
результатов). Такие учебные результаты превосходят простое запоминание материала. 

Обучающийся: понимает факты, правила и принципы; интерпретирует словесный 
материал, схемы, графики, диаграммы; преобразует словесный материал в математические 
выражения; предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из 
имеющихся данных. 

3 уровень - Применение 

Этот уровень обозначает умение использовать изученный материал в конкретных 
условиях и в новых ситуациях. Сюда входят применение правил, методов, понятий, 
законов, принципов, теорий. Соответствующие результаты обучения требуют более 
высокого уровня владения материалом, чем понимание. Студент: использует понятия и 
принципы в новых ситуациях; применяет законы, теории в конкретных практических 
ситуациях; демонстрирует правильное применение метода или процедуры. 

4 уровень - Анализ 

Этот уровень обозначает умение разбить материал на составляющие части так, 
чтобы ясно выступала его структура. Сюда относятся вычленение частей целого, 
выявление взаимосвязей между ними, осознание принципов организации целого. Студент: 
выделяет скрытые (неявные) предположения; видит ошибки и упущения в логике 
рассуждений; проводит разграничения между фактами и следствиями; оценивает 
значимость данных. 

5 уровень - Синтез 

Этот уровень обозначает умение комбинировать элементы так, чтобы получить 
целое, обладающее новизной. Таким новым продуктом может быть сообщение 
(выступление, доклад), план действий, схемы, упорядочивающие имеющиеся сведения. 

Достижение соответствующих учебных результатов предполагает деятельность 
творческого характера, направленную на создание новых схем, структур. Студент: пишет 
небольшое творческое сочинение; предлагает план проведения эксперимента; использует 
знания из различных областей, чтобы составить план решения той или иной проблемы. 

6        уровень - Оценка 

Этот уровень обозначает умение оценивать значение того или иного материала 
(утверждения, художественного произведения, исследовательских данных и т. д.). 
Суждения студента должны основываться на чётких критериях: внутренних (структурных, 
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логических) или внешних (соответствие намеченной цели). Критерии могут определяться 
самим обучающимся или предлагаться ему извне, например, преподавателем. 

Этот уровень предполагает достижение учебных результатов всех предшествующих 
категорий. Студент: 

 оценивает логику построения материала в виде письменного текста; 
 оценивает соответствие выводов имеющимся данным, значимость того или 

иного продукта деятельности, исходя из внутренних критериев; 
 оценивает значимость того или иного продукта деятельности, исходя из 

внешних критериев. 
Для проверки сформированности компетенций преподаватель использует 

следующий 

Уровневый конструктор учебных задач для оценки сформированности компетенции 
Н.Ф. Ефремовой (Ефремова Н.Ф. Организация оценивания компетенций студентов, 
приступающих к освоению основных образовательных программ вузов : рек. для вузов, 
приступающих к переходу на компетентностное обучение студентов. - М.: 
Исследовательский центр проблем качества подготовки студентов, 2010.): 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 5 уровень 6 уровень 

Ознакомление Понимание Применение Анализ Синтез Оценка 

Назовите 
основные части... 
 

Объясните 
причины того, 
что . 

Изобразите 
информацию. 
графически 

Раскройте 
особенности... 

Предложите 
новый (иной) 
вариант… 

Ранжируйте и 
обоснуйте… 

Сгруппируйте 
… 

Обрисуйте в 
общих чертах 
шаги, 

необходимые для 
того, чтобы… 

Предложите 
способ, 
позволяющий… 

Проанализируйте 
структуру с точки 
зрения… 

Разработайте 
план, 
позволяющий 
(препятствующи
й)… 

Определите, 
какое из 
решений 
является 
оптимальным 
для… 

Составьте список 
понятий, 
касающихся… 

Покажите 
связи, которые 
на ваш взгляд 
существуют 
между… 

Сделайте эскиз 
рисунка 
(схемы) 
который 
покажет… 

Составьте  
перечень 
основных свойств, 

характеризующих с 
точки зрения… 

Найдите 
необычный 
способ, 
позволяющий… 

Оцените 
значимость 
для… 

Расположите в 
определенном 
порядке… 

Постройте 
прогноз 
развития… 

Сравните. и ., а 
затем 
обоснуйте… 

Постройте 
классификацию на 
основании… 

Придумайте 
игру, которая… 

Определите 
возможные 
критерии 
оценки… 

Изложите в форме 
текста… 

Прокомменти 
руйте 
положение о 
том, что… 

Проведите 
(разработайте) 
эксперимент, 
подтверждающ 
ий… 

Найдите в тексте 
(модели, схеме и 
т.п.) то, что… 

Предложите 
свою 
классификацию 
… 

Выскажите 
критические 
суждения о… 

Вспомните и 
напишите… 

Изложите 
иначе 
(переформул 
ируйте) идею о 
том, что… 

Проведите 
презентацию… 

Сравните точки 
зрения … 

Напишите 
возможный 
сценарий 
развития… 

Оцените 
возможности для… 

Прочитайте 
самостоятельно 
… 

Приведите 
пример того, что 
(как, где) … 

Рассчитайте на 
основании 
данных… 

Выявите 
принципы, лежащие 
в основе… 

Изложите в 
форме… свое 
мнение 
(понимание) … 

Проведите 
экспертизу 
состояния/явления
… 

 

Промежуточная аттестация студентов реализуется в формах контрольных работ, 
тестирования, оценки качества и активности работы на семинарах, анализа 



 2

2 

добросовестности и самостоятельности студента при написании курсовых и иных 
письменных работ, посещаемости занятий. 

Работы/ответы студентов оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с 
требованиями к выставлению оценки по каждому предмету. 

Оценка устных ответов. 
Оценка “отлично” ставится, если студент: 
 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений 
и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 
обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных 
знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 
материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные 
пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 
применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 
легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 
ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка “хорошо” ставится, если студент: 
 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 
при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 
на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 
ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 
письменной, использовать научные термины; 

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 
Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка “удовлетворительно” ставится, если студент: 
 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 
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 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие; 

 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 
задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 
или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

 Отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), или 
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 
положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 
вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка “неудовлетворительно” ставится, если студент: 
 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
 не делает выводов и обобщений. 
 не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 
 имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 
 

Оценка письменных работ 
Оценка “отлично” ставится, если студент: 
 выполнил работу полностью, без ошибок и недочетов; 
 объем ЗУНов составляет 90-100% содержания. 
Оценка “хорошо” ставится, если студент: 
 выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета или не более трех недочетов; 
 объем ЗУНов составляет 70-90% содержания 

Оценка “удовлетворительно” ставится, если студент: 
 правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух 

грубых ошибок; 
 допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; 
 допустил не более трех негрубых ошибок; 
 одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
 при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов; 
 владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания. 
Оценка “неудовлетворительно” ставится, если обучающийся: 
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка “3”; 
 или если правильно выполнил менее половины работы. 
 объем ЗУНов учащегося менее 50% содержания 

7.3.3. Оценивание качества устного ответа при промежуточной аттестации 
обучающегося  
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Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время 
промежуточной аттестации определяется оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» по следующим критериям: 

Оценка «отлично» ставится, если: 
- полно раскрыто содержание материала; 
- материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 
- продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 
- точно используется терминология; 
- показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 
- продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 
- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
- продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 
- продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 
- допущены одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 
Оценка «хорошо» ставится, если: 
- вопросы излагаются систематизированно и последовательно; 
- продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 
- продемонстрировано усвоение основной литературы. 
- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при 

этом имеет один из недостатков: 
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 
 допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; 
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения материала; 

- усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 
вопросам; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

- при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в 
новой ситуации; 

- продемонстрировано усвоение основной литературы. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 
- не сформированы компетенции, умения и навыки. 
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Показатели для оценки устного ответа в привязке к компетенциям и шкале 
оценивания приведены в нижеследующей таблице: 
№ Показатели оценивания Коды 

компетенций, 
проверяемых 
с помощью 
показателей 

Шкала оценивания 

1. Обучающийся имеет существенные пробелы в 
знаниях основного учебного материала по 
дисциплине; не способен аргументированно и 
последовательно его излагать, допускает грубые 
ошибки в ответах, неправильно отвечает на 
задаваемые комиссией вопросы или затрудняется с 
ответом; не подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой 

 ОК-7 Неудовлетворительно 

2 Обучающийся показывает знание основного 
материала в объеме, необходимом для предстоящей 
профессиональной деятельности; при ответе на 
вопросы билета и дополнительные вопросы не 
допускает грубых ошибок, но испытывает 
затруднения в последовательности их изложения; не в 
полной мере демонстрирует способность применять 
теоретические знания для анализа практических 
ситуаций, подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой на минимально 
допустимом уровне 

ОК-7 Удовлетворительно 

3 Обучающийся показывает полное знание 
программного материала, основной и дополнительной 
литературы; дает полные ответы на теоретические 
вопросы билета и дополнительные вопросы, допуская 
некоторые неточности; правильно применяет 
теоретические положения к оценке практических 
ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоения 
материала и в целом подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных программой 

ОК-7 Хорошо 

4 Обучающийся показывает всесторонние и глубокие 
знания программного материала, знание основной и 
дополнительной литературы; последовательно и четко 
отвечает на вопросы билета и дополнительные 
вопросы; уверенно ориентируется в проблемных 
ситуациях; демонстрирует способность применять 
теоретические знания для анализа практических 
ситуаций, делать правильные выводы, проявляет 
творческие способности в понимании, изложении и 
использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, 
предусмотренных программой 

ОК-7 Отлично 

 

7.4 Типовые задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ Компетенции Оценочные средства 
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1способностью 
использовать методы и 
средства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности (ОК-7); 

 

 

 

1 этап 
формирова

ния 
компетенци

и 

Тесты по всем темам дисциплины   
Тематика докладов   
Тематика рефератов   
 

2 этап 
формирова

ния 
компетенци

и 

Вопросы к зачету   
 

Промежуточная аттестация является обязательной по дисциплине «Физическая 
культура»». 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Физическая культура»» позволяет 
оценить степень восприятия учебного материала и проводится для оценки результатов 
изучения разделов/тем дисциплины.  

 

Рефераты  
Реферат  это краткое изложение в письменном виде содержания и результатов 

индивидуальной учебно-исследовательской деятельности, имеет регламентированную 
структуру, содержание и оформление.  

Задачи реферата: 
1. Формирование умений самостоятельной работы студентов с источниками 

литературы, их систематизация; 
2. Развитие навыков логического мышления; 
3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования. 
Текст реферата должен содержать аргументированное изложение определенной 

темы. Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать 
разделы: введение, основная часть, заключение, список используемых источников. В 
зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, 
содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т. д. 

Критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснованность выбора 
источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, соблюдения требований к 
оформлению. 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек зрения 
на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему 
оформлению. 

Оценка «хорошо»  основные требования к реферату выполнены, но при этом 
допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 
имеются упущения в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно»  имеются существенные отступления от требований 
к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы. 

Оценка «неудовлетворительно»  тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы или реферат не представлен вовсе. 

 

Примерные темы реферата: 

1. История Олимпийских игр древности.  
2. История современного Олимпийского движения.  
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3. Физическая культура в России.  
4. Контроль над физическими нагрузками у студентов на занятиях в вузах.  
5. Физическая культура в образовательных учреждениях России.  
6. Спортивные достижения России на олимпийском и международном уровне в 

различных видах спорта.  
7. Значение занятий физическими упражнениями для поддержания и коррекции 

веса.  
8. Особенности занятий физическими упражнениями для укрепления сердечно-

сосудистой системы. 
9. Методы контроля и самоконтроля уровня физической подготовленности 

студентов.  
10. Методические основы укрепления здоровья и закаливания организма человека.  
11. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения.  
12. Методика индивидуального подхода и применение средств для направленного 

развития отдельных физических качеств.  
13. Методы самооценки специальной физической подготовленности по избранному 

виду спорта  
14. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития.  
15. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических  

упражнений.  
16. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-

прикладной физической подготовки.  
17. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при 

занятиях физической культурой и спортом.  
 

Преподаватель, в рамках своей компетенции, может расширить тематику  
реферативных работ. 
 

 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ТЕСТА 

 1. Результат физической подготовки 

физическое развитие индивидуума 

физическое воспитание 

физическая подготовленность 
физическое совершенство 

 2. Вид воспитания, специфическим содержанием которого являются обучение 
движениям, воспитание физических качеств, овладение специальными физкультурными 
знаниями и формирование осознанной потребности в физкультурных занятиях 

физическая культура 

физическая подготовка 

физическое воспитание 
физическое образование 

 3. Возможности человека, обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в 
минимальный для данных условий промежуток времени 

двигательная реакция 

скоростные способности 
скоростно-силовые способности 

частота движений 

 4. Двигательные (физические) способности – это … 

умения быстро и легко осваивать различные по сложности двигательные действия 

физические качества, присущие человеку 

индивидуальные особенности, определяющие уровень двигательных возможностей 
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человека 

индивидуальные особенности, обеспечивающие целесообразную двигательную 
деятельность 

 5. Абсолютная сила – это: 
максимальная сила, проявляемая человеком в каком-либо движении, независимо от 
массы его тела 
способность человека преодолевать внешнее сопротивление 

проявление максимального мышечного напряжения в статическом режиме работы мышц 

сила, проявляемая за счет активных волевых усилий человека 

 6. Основа (источник) возникновения физического воспитания в обществе 

результаты научных исследований 

прогрессивные идеи о содержании и путях воспитания гармонически развитой 
личности 
осознанное понимание людьми явления упражняемости (повторяемости действий), 
важности так называемой предварительной подготовки человека к жизни и установление 
связи между ними 

желание заниматься физическими упражнениями 

 7. Ответ заранее известным движением на заранее известный сигнал (зрительный, 
слуховой, тактильный) называется … 

простой двигательной реакцией 
скоростью одиночного движения 

скоростными способностями 

быстротой движения 

 8. Основное специфическое средство физического воспитания 

физические упражнения 
оздоровительные силы природы 

гигиенические факторы 

тренажеры и тренажерные устройства, гири, гантели, штанга, резиновые амортизаторы, 
эспандеры 

 9. При использовании силовых упражнений величину отягощений дозируют количеством 
возможных повторений в одном подходе, что обозначается термином … 

повторный максимум (ПМ) 
силовой индекс (СИ) 
весосиловой показатель (ВСП) 
объем силовой нагрузки 

 10. Физические упражнения – это … 

такие двигательные действия, которые направлены на формирование двигательных умений 
и навыков 

виды двигательных действий, направленные на морфологические и функциональные 
перестройки организма 

такие двигательные действия (включая их совокупности), которые направлены на 
реализацию задач физического воспитания, сформированы и организованы по его 
закономерностям 
виды двигательных действий, направленные на изменение форм телосложения и развитие 
физических качеств 

 11. Число движений в единицу времени характеризует … 

темп движений 
ритм движений 

скоростную выносливость 

сложную двигательную реакцию 

 12. Сила – это: 
комплекс различных проявлений человека в определенной двигательной деятельности, в 
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основе которых лежит понятие «мышечное усилие» 

способность человека проявлять мышечные усилия различной величины в возможно 
короткое время 

способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему 
за счет мышечных усилий (напряжений) 
способность человека проявлять большие мышечные усилия 

 13. Физическое воспитание осуществляется на основе обязательных государственных 
программ по физической культуре и спорту. Эти программы содержат … 

разрядные нормативы и требования по видам спорта 

методики занятий физическими упражнениями 

общие социально-педагогические принципы системы физического воспитания 

научно обоснованные задачи и средства физического воспитания 

комплексы двигательных умений и навыков, подлежащих усвоению 

перечень конкретных норм и требований 

 14. Показатели, характеризующие физическое развитие человека 

показатели телосложения, здоровья и развития физических качеств 
показатели уровня физической подготовленности и спортивных результатов 

уровень и качество сформированных жизненно важных двигательных умений и навыков 

уровень и качество сформированных спортивных двигательных умений и навыков 

 15. Относительная сила – это сила, … 

проявляемая человеком в пересчете на 1 кг собственного веса 
проявляемая одним человеком в сравнении с другим 

приходящаяся на 1 см² физиологического поперечника мышцы 

проявляемая при выполнении одного физического упражнения сравнительно с другим 
упражнением 

 16. Специализированный процесс, содействующий успеху в конкретной деятельности 
(вид профессии, спорта и др.), предъявляющий специализированные требования к 
двигательным способностям человека 

спортивная тренировка 

специальная физическая подготовка 

физическое совершенство 

профессионально-прикладная физическая подготовка 

 17. Уровень развития двигательных способностей человека определяется … 

тестами (контрольными упражнениями) 
индивидуальными спортивными результатами 

разрядными нормативами единой спортивной классификации 

индивидуальной реакцией организма на внешнюю (стандартную) нагрузку 

 18. Под техникой физических упражнений понимают … 

способы выполнения двигательных действий, с помощью которых двигательная 
задача решается целесообразно с относительно большой эффективностью 
способы выполнения двигательного действия, оставляющие эстетически благоприятное 
впечатление 

определенную упорядоченность и согласованность как процессов, так и элементов 
содержания данного упражнения 

видимую форму, которая характеризуется соотношением пространственных, временных и 
динамических (силовых) параметров движения 

 19. Эффект физических упражнений определяется прежде всего … 

их формой 

их содержанием 
темпом движения 

длительностью их выполнения 
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 20. Исторически обусловленный тип социальной практики физического воспитания, 
включающий мировоззренческие, теоретико-методические и организационные основы, 
обеспечивающие физическое совершенствование людей и формирование здорового образа 
жизни 

валеология 

система физического воспитания 

физическая культура 
спорт 

 

Критерии оценки знаний обучающийся при проведении тестирования 
Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа обучающийся не 

менее чем 85 % тестовых заданий; 
Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа обучающийся не 

менее чем 70 % тестовых заданий; 
Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

обучающийся не менее  51 %; . 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 
обучающийся менее чем на 50 % тестовых заданий. 
Мультимедийная презентация – это специальные учебные мультимедийные материалы, 
созданные с помощью компьютерной программы Power Point, сочетающие различные 
виды наглядности – текстовую, визуальную и аудитивную.  

 

Критерии оценки мультимедийной презентации: 
ОФОРМЛЕНИЕ 

Титульный слайд (название вуза, название кафедры, тема, Ф.И.О. автора, город и 
год создания); 
Минимальное количество – 10 слайдов  
Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, 
графики) 
Библиография  
Использование эффектов анимации  
Вставка графиков и таблиц  
Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных  
Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 
Графики, импортированные из Excel  

ОРГАНИЗАЦИЯ  
Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структурированы  
Слайды представлены в логической последовательности  
Красивое оформление презентации  

СОДЕРЖАНИЕ 
Содержание соответствует заявленной теме  
В презентации отсутствуют исторические неточности и ошибки  
Прослеживается причинно-следственная связь, хронологическая 
последовательность описываемых событий 

 

7.4.2 Задания для итогового контроля по дисциплине 
Заключительный (итоговый) контроль (промежуточная аттестация) подводит итоги 

изучения дисциплины «Физическая культура».  
Учебным планом по данной дисциплине предусмотрен зачёт.  
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 
 №1. Волейбол: сущность и характеристика игры. 



 3

1 

 №2. Баскетбол: сущность и характеристика игры. 
 №3. Баскетбол: техника выполнения штрафного броска. 
 №4. Правила соревнований в беге на короткие дистанции. 
 №5. Правила соревнований в прыжках в длину. 
 №6. Футбол: сущность и характеристика игры. 
 №7. Легкая атлетика, виды соревнований. 
 №8. Гимнастика: виды. 
 №9. Значение физических упражнений для здоровья человека. 
 №10. Олимпийская символика-значение. 
 №11. Формирование психологических черт личности в процессе физического воспитания. 
 №12. Гигиенические правила при выполнении физических упраж нений. 
 №13. Значение утренней гимнастики. 
 №14. История олимпийских игр. 
 №15. Летние олимпийские игры. 
 №16. Зимние олимпийские игры. 

Вопросы, выносимые на зачёт, доводятся до сведения студентов за месяц до сдачи 
зачёта. 

Контрольные требования и задания соответствуют требуемому уровню усвоения 
дисциплины и отражают ее основное содержание. 

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний 
умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

7.5.1 Сводный перечень обобщенных критериев оценки разных форм контроля 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
 «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке 

«отлично»; «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической 
оценке «хорошо»; 

 «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической 
оценке «удовлетворительно»; 

 «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 
 Полнота знаний теоретического материала;  
 Полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация 

умений и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений; 
 Умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

заданных теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
 Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
 Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно 

использовать практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
 Умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных 

методов, приемов, технологий; 
 Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 
 Умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
 Умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
 Умение пользоваться нормативными документами; 
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 Умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 
деятельностью; 

 Умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
 Умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
 Умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных 

исследований; Умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 
программных средств; 

 Умение создавать содержательную презентацию выполненной работы; 
 Другое. 
Критерии оценки компетенций: 
 Способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков 

публичного выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, владение 
нормами литературного языка, профессиональной терминологией, этикетной лексикой); 
Способность эффективно работать самостоятельно; 

 Способность эффективно работать в команде; 
 Готовность к сотрудничеству, толерантность; 
 Способность организовать эффективную работу команды; 
 Способность к принятию управленческих решений; 
 Способность к профессиональной и социальной адаптации; 
 Способность понимать и анализировать социальные, экономические и 

экологические последствия своей профессиональной деятельности; 
 Владение навыками здорового образа жизни; 
 Готовность к постоянному развитию; 
 Способность использовать широкие теоретические и практические знания в 

рамках специализированной части какой-либо области; 
 Способность демонстрировать освоение методов и инструментов в сложной 

и специализированной области; 
 Способность интегрировать знания из новых или междисциплинарных 

областей для исследовательского диагностирования проблем; 
 Способность демонстрировать критический анализ, оценку и синтез новых 

сложных идей; 
 Способность оценивать свою деятельность и деятельность других; 
 Способность последовательно оценивать собственное обучение и определять 

потребности в обучении для его продолжения; 
 Другое. 

 

7.5.2. Средства оценивания для промежуточной и текущей аттестации 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения. В ФОС приводится перечень 
тем, среди которых студент может выбрать тему реферата. 
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Параметры оценочного средства (пример) 
Предел длительности контроля Защита: 10 мин выступление + 

ответы на вопросы. 

Критерии оценки (собственно текста реферата и защиты): 
- информационная достаточность; 
- соответствие материала теме и плану; 
- стиль и язык изложения (целесообразное использование 
терминологии, пояснение новых понятий, лаконичность, логичность, 
правильность применения и оформления цитат и др.); 
- наличие выраженной собственной позиции; 
- адекватность и количество использованных источников (7 

- 10); 

- владение материалом. 

мах 5 баллов 

«5» (отлично), если Задание выполнено полностью 

«4» (хорошо) , если Задание выполнено с 
незначительными погрешностями «3» (удовлетворительно), если Обнаруживает знание и 

понимание большей части 
задания

«2» (неудовлетворительно), если Обнаруживает недостаточный 
уровень знания, непонимание 

большей части задания 

 

Оценивание результатов обучения на зачете 
Зачет - процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих - либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения зачета может быть организована по-разному. 

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, 
заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  

Зачет может проходить и в иной форме, не основанной на вопросе- ответе: в форме 
деловой игры, защиты портфолио, проекта, а также в других формах. 

Основные критерии устной части зачета могут быть, при использовании различных 
форм проведения зачета критерии могут быть пересмотрены, дополнены, 
конкретизированы с учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Преподаватель решает сам, в каком виде будет проходить проверка знаний: устный 
опрос, рефераты, письменные работы. Преподаватель также учитывает посещаемость и 
успеваемость студента на занятиях в течение семестра.  

Уровень качества ответа студента на зачете определяется с использованием 
следующей системы оценок: 

1. Оценка «зачтено» предполагает: 
Хорошее знание основных терминов и понятий курса; 
Хорошее знание и владение методами и средствами решения задач; 
Последовательное изложение материала курса; 
Умение формулировать некоторые обобщения по теме вопросов; 
Достаточно полные ответы на вопросы при сдаче зачета; 
Умение использовать фундаментальные понятия из базовых дисциплин при ответе на 
зачете. 

2. Оценка «не зачтено» предполагает: 
Неудовлетворительное знание основных терминов и понятий курса; 
Неумение решать задачи; 
Отсутствие логики и последовательности в изложении материала курса; 
Неумение формулировать отдельные выводы и обобщения по теме вопросов; 

Неумение использовать фундаментальные понятия из базовых дисциплин при 
ответах на зачете. 
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8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 
 

1. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.С. Григорович [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 351 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35564.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Евсеева О.Э. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 
физической культуре [Электронный ресурс]: учебник/ Евсеева О.Э., Евсеев С.П.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2013.— 392 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/40821.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительная литература: 
1. Бабушкин Е.Г. Физическая культура. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Бабушкин Е.Г., Барановский В.А., Вериго Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: 
Омский государственный институт сервиса, 2012.— 124 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/12706. 

2. Кузьменко Г.А. Физическая культура и оптимизация процесса спортивной подготовки. 
Организационная культура личности юного спортсмена [Электронный ресурс]: программа 
элективного курса для основного общего образования/ Кузьменко Г.А., Эссеббар К.М.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, Московский педагогический 
государственный университет, 2013.— 140 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18632. 

3. Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс]: 
учебник/ Барчуков И.С., Назаров Ю.Н., Кикоть В.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15491.— ЭБС 
«IPRbooks». 
 

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

1. Справочно-информационная система «Гарант»,www.garant.ru – Система «Гарант» 

2. Базы данных справочно-информационных систем «Консультант плюс», 
www.consultant.ru  - Общероссийская сеть распространения правовой информации 
(Консультант-Плюс). 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/ 

4. Научно-электронная библиотека «Elibrary» - http://www.elibrary.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Использование современных образовательных технологий 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 
предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 
образовательных учреждений, научных, государственных и общественных организаций, 
мастер-классы экспертов и специалистов.  

http://www.iprbookshop.ru/12706
http://www.iprbookshop.ru/18632
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 
дисциплин, и в целом в учебном процессе НЧОУ ВО АЛСИ они составляют не менее 
определенного 20 процентов от всего объема аудиторных занятий. 

Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий 
направлено  на повышение качества подготовки путем развития у обучающихся 
творческих способностей и самостоятельности (методы проблемного обучения, 
исследовательские методы, тренинговые формы и др.).  

В процессе преподавания дисциплины применяются инновационные формы учебных 
занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, 
проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 
ситуаций и имитационных моделей 

 

Формы учебных занятий с использованием активных 

и интерактивных технологий обучения 

№ 

Наименование раздела  
(перечислить те разделы,  

в которых используются активные 
и/или интерактивные  

образовательные технологии) 

Формы занятий  
с использованием  

активных  
и интерактивных  
образовательных  

технологий 

Трудоемкост
ь (час.) 
очная и 
заочная 
формы 

обучения 

 

1. 

Тема 2. Социально-биологические 
основы физической культуры 

Проведение лекционного 
занятия 

с использованием 
мультимедийного 

оборудования, деловая игра 

2 (2) 

2. 

Тема 3. Основы здорового образа 
жизни студента. Роль физической 
культуры в обеспечении здоровья 

Проведение лекционного 
занятия 

с использованием 
мультимедийного 

оборудования, деловая игра 

4 (0) 

3. 

Тема 4. Психофизиологические 
основы учебного труда и 
интеллектуальной деятельности. Роль 
средств физической культуры в 
регулировании работоспособности 

Проведение лекционного 
занятия 

с использованием 
мультимедийного 

оборудования, деловая игра 

4 (0) 

Итого: 14/4 

 

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

При проведении различных типов учебных занятий применяются 
демонстрационные, так и индивидуальные режимы. На занятиях используются 
мультимедиа технологии, презентации с использованием программы Power Point. Это 
повышает темп восприятия информации, мотивацию к учению за счет мультимедийных 
эффектов, а также развивает наглядно -образное мышление студентов. В свою очередь и 
студенты все чаще применяют мультимедиа технологии, выступая на конференциях, при 



 3

6 

подготовке рефератов, докладов, а также при защите выпускных квалификационных работ, 
что способствует формированию у них творческих способностей. 

12. Описание материально-технической базы, 
необходимой для осуществления образовательного процесса 
по дисциплине (модулю) 
 № кабинета, Литер, 

Название 

Оснащение 

Б1.Б.25 Физическая культура 53д, Кабинет физической 
культуры; 
52д, Спорткомплекс: 
спортзал; 
Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий 

комплекты тематических 
плакатов, учебно-

методические стенды; 
 площадки: 
баскетбольная, 
волейбольная, 
гандбольная, большого и 
настольного тенниса, в 
т.ч. душевые, раздевалки;  
тренажерный зал 

 

13.Особенности организации образовательного процесса по образовательной 
программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 
указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья предусмотрено НЧОУ ВО АЛСИ с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся. 

В НЧОУ ВО АЛСИ  созданы специальные условия для получения высшего 
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 
доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательным 
программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
организацией при необходимости обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 
размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 
справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 
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выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 
продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 
обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации; 
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 
размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 
обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 
помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 
приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 
отдельных организациях. При получении высшего образования по образовательным 
программам обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 
услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

14.   Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

     Перечень лицензионного программного обеспечения, используемый в реализации 
ОПОП: 

 

1. Windows 8.1 

2.  Linuxmint-17.1-cinnamon-32bit 

3.  Гарант АЭРО 

4. Libreoffice 
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