


1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций по физической 

культуре, направленных на развитие личности студента и способности применения 
средств и методов физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» включена в Блок 1 базовой части 
образовательной программы в объеме обязательных 72  академических часов (2 зачетные 
единицы). 

Для изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» необходимы следующие 
предшествующие дисциплины: школьные курсы «Физическая культура», «Безопасность 
жизнедеятельности». 
  Дисциплина «Физическая культура и спорт» дает теоретические основы для  таких 
дисциплин как «История», «Педагогика», «Безопасность жизнедеятельности» и для курса 
«Прикладная физическая культура». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения ОП бакалавриата 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности: 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения 

Общекультурные компетенции 
ОК-8 способностью 

использовать методы и 
средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности 

Знать:  
историю, теорию, закономерности и 
принципы физкультурного образования; 
роль и место физкультурного образования 
для физического совершенствования 
личности и общества. 
Уметь:  
использовать творчески средства и методы 
физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля 
жизни. 
Владеть:  
средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для 
успешной социально-культурной и 
профессиональной деятельности. 

 
 
4. Объем, структура и содержание дисциплины 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч. 
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№ 
п/
п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу студентов,  
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего контроля 
успеваемости  

 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

   Контактная работа   
   

ле
кц
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бо
та

 

 

1 Физическая культура в 
общекультурной и 
профессиональной 
подготовке студентов.  

1 4     2 реферат 

2 Социально-биологические 
основы физической 
культуры и спорта.  

1 4     2 реферат 

3 Основы здорового образа 
жизни студента. Физическая 
культура в обеспечении 
здоровья. 

1 4     2 реферат 

4 Общая физическая и 
специальная подготовка в 
системе физического 
воспитания.  

1 4     2 реферат 

5 Основы методики 
самостоятельных занятий 
физическими 
упражнениями. 

1 4     2 реферат 

6 Спорт, его история и 
развитие. Олимпийское 
движение. Характеристика 
основных видов спорта. 

1 4     2 реферат 

7 Индивидуальный выбор и 
особенности занятий 
спортом или системой 
физических упражнений. 

1 4     2 реферат 

8 Профессионально-
прикладная физическая 
подготовка студентов. 

1 4     2 реферат 

9 Основные спортивные 
нормативы ГТО, комплекс 
ГТО в России. 

1 4     2 реферат 

       0,3 17,7 Зачет 
 Всего   36    0,3 35,7  
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Содержание разделов дисциплины: «Физическая культура и спорт» 
 

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

Основные вопросы: Физическая культура и спорт как социальные феномены 
общества. Компоненты физической культуры. Физическая культура личности. Физическая 
культура в структуре профессионального образования. 

Ценности физической культуры. Ценностные ориентации и отношение студентов к 
физической культуре и спорту. Физическая культура и спорт как средства сохранения и 
укрепления здоровья студентов, их физического и спортивного совершенствования. 
Основы организации физического воспитания в вузе. 
 
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры и спорта.  

Естественно-научные основы физической культуры и спорта. Принцип 
целостности организма и его единства с окружающей средой. Саморегуляция и 
самосовершенствование организма. Общее представление о строении тела человека. 
Представление об опорно-двигательном аппарате. Представление о мышечной системе 
(функции поперечно-полосатой и гладкой мускулатуры). Общее представление об 
энергообеспечении мышечного сокращения. Нервная и гуморальная регуляция 
физиологических процессов в организме. Понятие о функциональной активности 
человека. Понятие об утомлении при физической и умственной деятельности. Процесс 
восстановления. Представление о биологических ритмах человека. Гипокинезия и 
гиподинамия. Физиологическая классификация физических упражнений. 

Показатели тренированности в покое. Показатели тренированности при 
выполнении стандартных нагрузок. Показатели тренированности при предельно 
напряженной работе. Представление об обмене белков и его роль в мышечной 
деятельности. Представление об обмене углеводов при физических нагрузках. 
Представление о водном обмене в процессе мышечной работы. Обмен минеральных 
веществ и физическая нагрузка. Витамины и их роль в обмене веществ. Обмен энергии. 
Состав пищи и суточный расход энергии. Регуляция обмена веществ. Система транспорта 
кислорода. Представление о сердечно-сосудистой системе. Характеристика изменений 
пульса и кровяного давления при мышечной деятельности. Характеристика 
гипоксических состояний. 
 
Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 
обеспечении здоровья. 

Понятие «здоровье», его содержание и критерии. Функциональное проявление 
здоровья в различных сферах жизнедеятельности. Образ жизни студентов и его влияние 
на здоровье. Влияние окружающей среды на здоровье. Наследственность и ее влияние на 
здоровье. Самооценка собственного здоровья. Ценностные ориентации студентов на 
здоровый образ жизни и их отражение в жизнедеятельности. Содержательные 
характеристики составляющих здорового образа жизни. Режим труда и отдыха. 
Организация сна. Организация режима питания. Организация двигательной активности. 
Личная гигиена и закаливание. Профилактика вредных привычек. Культура 
межличностных отношений. Физическое самовоспитание и совершенствование — 
условие здорового образа жизни. 
 
Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 
воспитания.  

Основные понятия, принципы, средства и методы физического воспитания.  Общие 
основы обучения движениям. Этапы обучения движениям. Общие положения воспитания 
физических качеств. Воспитание силы. Воспитание быстроты. Воспитание выносливости. 
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Воспитание ловкости (координации движений). Воспитание гибкости. Формирование 
психических качеств личности в процессе физического воспитания. Средства и методы 
воспитания правильной осанки и телосложения. Формы занятий физическими 
упражнениями. Построение и структура учебно-тренировочного занятия. Общая и 
моторная плотность занятия. 
 
Тема 5. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и 
работоспособность. Формирование мотивов и организация занятий физическими 
упражнениями. Формы самостоятельных занятий. Содержание самостоятельных занятий. 
Возрастные особенности содержания занятий физическими упражнениями. Особенности 
самостоятельных занятий для женщин. Расчет часов самостоятельных занятий. 
Планирование объема и интенсивности физических упражнений с учетом умственной 
учебной нагрузки. Управление самостоятельными занятиями. Учет индивидуальных 
особенностей. Предварительный, текущий и итоговый учет тренировочной нагрузки и 
корректировка тренировочных планов. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и 
ЧСС. Признаки чрезмерной нагрузки. Пульсовые режимы рациональной тренировочной 
нагрузки для лиц студенческого возраста. Энергозатраты при физической нагрузке разной 
интенсивности. Гигиена самостоятельных занятий. Места занятий, одежда, обувь, 
профилактика травматизма. Самоконтроль за физическим развитием и функциональным 
состоянием организма. 
 
Тема 6. Спорт, его история и развитие. Олимпийское движение. Характеристика 
основных видов спорта. 

Спорт как многогранное общественное явление. Физические упражнения и игры в 
древности. Развитие массового спорта и спорта высоких достижений. Олимпийское 
движение, его история и современное состояние. Программа Олимпийских игр. 
Традиционные ритуалы современных Олимпийских игр. Противостояние любительского 
и профессионального спорта в олимпийском движении. Характеристика основных видов 
спорта по группам: 1-я группа - виды спорта, представляющие собой высокоактивную 
двигательную деятельность человека, достижения в которых в решающей мере зависят от 
физических способностей организма (легкая атлетика, спортивные игры и т.д.); 2-я группа 
– виды спорта, основу которых составляют действия спортсмена по управлению 
средствами передвижения (мотоциклом, автомобилем, самолетом, яхтой и т.д.), за счет 
умелого управления которых и достигается спортивный результат; 3-я группа – технико-
конструкторские виды спорта, в соревнованиях по которым оцениваются не сколько 
действия спортсмена, сколько результаты – предметы условной модельно-
конструкторской деятельности (авиа-, автомодели и т.д.); 4-я группа – стрелковые виды 
спорта (стрельба из стрелкового оружия: пистолета, винтовки, лука); 5-я группа - 
абстрактно-игровые виды спорта, исход соревнований в решающей мере определяется не 
двигательной активностью спортсмена, а абстрактно-логическим обыгрыванием 
соперника (шахматы, шашки и т.п.). 

 
Тема 7. Индивидуальный выбор и особенности занятий спортом или системой 
физических упражнений.   

Определение понятия «спорт». Его принципиальное отличие от других видов 
занятий физическими упражнениями. Массовый спорт, его цели и задачи. 

Спорт высших достижений. Единая спортивная классификация. Национальные 
виды спорта. Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности 
спортсмена. Техническая подготовленность спортсмена. Физическая подготовленность 
спортсмена. Тактическая подготовленность спортсмена. Психическая подготовленность 
спортсмена. Студенческий спорт, его организационные особенности. Особенности 
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организации учебных занятий в основном и спортивном отделении. Специальные 
спортивно-технические зачетные требования и нормативы. Система студенческих 
спортивных соревнований — внутривузовскпе, межвузовские, международные. 
Нетрадиционные системы физических упражнений. Особенности организации учебных 
занятий, специальные зачетные требования и нормативы. Выбор видов спорта для 
укрепления здоровья, коррекции недостатков физического развития и телосложения. 
Выбор видов спорта и упражнений для активного отдыха.  Интенсивность физических 
нагрузок. Зоны интенсивности нагрузок по частоте сердечных сокращений (ЧСС). 
Модельные характеристики спортсмена высокого класса. Определение цели и задач 
спортивной подготовки (занятий системой физических упражнений) в избранном виде 
спорта в условиях вуза. Виды и методы контроля за эффективностью тренировочных 
занятий в избранном виде спорта (системе физических упражнений). Диагностика и 
самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом. Врачебный контроль как условие допуска к занятиям 
физической культурой и спортом, его содержание и периодичность. Методы стандартов, 
антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений-тестов 
для оценки физического развития и физической подготовленности. Самоконтроль, его 
цели, задачи и методы исследования. Дневник самоконтроля. Субъективные и 
объективные показатели самоконтроля. Определение нагрузки по показаниям пульса, 
жизненной емкости легких и частоте дыхания. 

 
Тема 8. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Краткая историческая справка о направленном использовании физических 
упражнений для подготовки к труду. Положения, определяющие личную и социально-
экономическую необходимость специальной психофизической подготовки к труду. 
Определение понятия ППФП, ее цели и задачи. Место ППФП в системе физического 
воспитания. Основные факторы, определяющие содержание ППФП студентов. Методика 
подбора средств ППФП студентов. Организация и формы ППФП в вузе. ППФП студентов 
на учебных занятиях. ППФП студентов во внеучебное время. Характер труда 
специалистов и его влияние на содержание ППФП студентов данного факультета. 
Влияние особенностей динамики утомления и работоспособности специалистов на 
содержание ППФП студентов данного факультета 
 
Тема 9. Основные спортивные нормативы ГТО, комплекс ГТО в России. 

 Определение понятия Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к 
труду и обороне" (ГТО). Компоненты внедрения комплекса ГТО: нормативно-правовой 
компонент, ресурсный компонент, управленческий компонент, программно-методический 
и организационный компонент, информационно-пропагандистский компонент. Символика 
комплекса ГТО. Удостоверение к знаку отличия комплекса. ГТО. Физкультурно-
спортивные клубы и их объединения. Ступень комплекса ГТО. Знак отличия комплекса 
ГТО. Подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО. Недельный двигательный 
режим. Виды испытаний (тесты) комплекса ГТО. Нормативно-тестирующая часть 
комплекса ГТО. 

 
 

5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 
 
В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 
 

Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение 
материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. 
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Требования к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная 
информативность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая 
структура и логика, наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, 
фактов. 

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

В процессе осуществления образовательного процесса используются: 
– для формирования текстов материалов для промежуточной и текущей аттестации 
программы Microsoft Office; 
– для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ – Автоматизированная библиотечная 
информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next"). 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины: «Физическая культура и спорт» 
 
а) основная литература 

1. Алхасов Д. С. Теория и история физической культуры: учебник и практикум для 
академического бакалавриата  [Электронный ресурс]  / Алхасов Д. С. - М.: 
Издательство Юрайт, 2018. - 191 с. – URL: https://biblio-online.ru/book/0E15828A-
0CAD-4DEB-915B-7EFEB45F527E/teoriya-i-istoriya-fizicheskoy-kultury   

2. Зайцева И. П. Физическая культура для бакалавров : критерии оценок: учеб. 
пособие для вузов / И. П. Зайцева; Яросл. гос. ун-т, Ярославль, ЯрГУ, 2013, 195c. 
Электронный вариант: http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20132201.pdf  

3. Воронин С. М. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов: 
учеб. пособие для вузов / С. М. Воронин, Л. Ю. Шалайкин, Е. В. Нуждина; Яросл. 
гос. ун-т, Ярославль, ЯрГУ, 2009, 115c. Электронный вариант: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20092203.pdf  

 
б) дополнительная литература 

1. Рубанович В. Б. Врачебно-педагогический контроль при занятиях физической 
культурой: учебное пособие  [Электронный ресурс]  / Рубанович В. Б. - 3-е изд., 
испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 264 с. – URL: https://biblio-
online.ru/book/F1DF558B-F2A7-4977-BF31-4F3509E330B8/vrachebno-
pedagogicheskiy-kontrol-pri-zanyatiyah-fizicheskoy-kulturoy 

2. Жданкина Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка: учебное пособие для 
вузов [Электронный ресурс] / Жданкина Е. Ф., Добрынин И. М.; под науч. ред. С. 
В. Новаковского - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 125 с. – URL: https://biblio-
online.ru/book/F85899AE-6038-4F41-AE66-292E66B579FD/fizicheskaya-kultura-
lyzhnaya-podgotovka 

3. Туристские слеты и соревнования: метод. указания / сост. А. В. Трофимов, Л. Ю. 
Шалайкин, Н. А. Воронов; Яросл. гос. н-т, Ярославль, ЯрГУ, 2010, 37c. 
Электронный вариант: http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20102203.pdf  

4. Личностно ориентированная физическая подготовка студентов непрофильных 
вузов [Электронный ресурс]  / С. М. Воронин – ЯрГУ, 2009. – 281 с. – URL: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20092202.pdf  

5. Комплексы упражнений по легкой атлетике к учебным занятиям по физической 
культуре : метод. указания / сост. Н. Н. Балабин, А. В. Буриков, А. В. Борисов; 
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Яросл. гос. ун-т, Ярославль, ЯрГУ, 2009, 43c. Электронный вариант: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20102202.pdf  

6. Рипа М. Д. Методы лечебной и адаптивной физической культуры: учебное пособие 
для СПО [Электронный ресурс]  / Рипа М. Д., Кулькова И. В. - 2-е изд., испр. и доп. 
- М.: Издательство Юрайт, 2018. - 170 с. – URL: https://biblio-
online.ru/book/6ACF9283-89F0-4C2E-9EDF-065251F67E48/metody-lechebnoy-i-
adaptivnoy-fizicheskoy-kultury 

 
в) нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 
04.12.2007 N 329-ФЗ (с изменениями). 

2. Указ Президента РФ от 24.03.2014 N 172 "О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)". 

3. Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 N 540 "Об утверждении 
Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду 
и обороне" (ГТО)". 

4. Приказ Минспорта России от 08.07.2014 N 575 "Об утверждении государственных 
требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО)" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33345). 

5. Приказ Минспорта России от 18.02.2015 N 144 "Об утверждении Порядка 
награждения граждан Российской Федерации знаками отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и 
присвоения им спортивных разрядов" (Зарегистрировано в Минюсте России 
09.04.2015 N 36788). 

6. Приказ Минспорта России от 29.08.2014 N 739 "Об утверждении Порядка 
организации и проведения тестирования населения в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)". 

 
г) ресурсы сети «Интернет» 

1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php). 

2. Электронно-библиотечные системы http://www.biblio-online.ru; http://e.lanbook.com 
3. Нормы ГТО (http://www.gto-normy.ru/). 
4. Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ (http://minstm.gov.ru) 
5. Методические рекомендации по проведению мероприятий, посвящённых 

возрождению комплекса ГТО. Нормы ГТО (http://www.gto-normy.ru/metodicheskie-
rekomendatsii-po-provedeniyu-meropriyatij-posvyashhennyh-vozrozhdeniyu-kompleksa-
gto/#more-1795). 

6. Готов к труду и обороне в Ярославской области (http://xn--76-glc8bt.xn--p1ai/). 
 
8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине  

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
 учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 
 учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации; 
 помещения для самостоятельной работы; 
 помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения. 
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Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному 
составу потока. 

Учебно-методическое обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине включает в свой состав: 

а) Профессиональные базы данных: 
1. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Федеральная университетская компьютерная сеть России - http://www.runnet.ru/  
б) Информационные справочные системы: 
1. Справочно-правовая система «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/  
2. Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 
3. Информационно-справочная и поисковая система «Яндекс» yandex.ru 
 
 

Авторы: 
 
Заведующий кафедрой физического воспитания и спорта, 
к.б.н., профессор                С. М. Воронин 
 
Доцент кафедры физического воспитания и спорта, 
к.б.н., доцент                       Н. А. Воронов 
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Физическая культура и спорт» 

 
Фонд оценочных средств 

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов 
по дисциплине 

 
1. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
1.1 Контрольные задания и иные материалы, 
используемые в процессе текущей аттестации 

 
Примерная тематика рефератов  

 
1. Возникновение и эволюция физической культуры в человеческом обществе.  
2. Физическая культура в рабовладельческом обществе.  
3. Спартанская система физического воспитания.  
4. Физическая культура античного мира.  
5. Физическая культура в эпоху феодализма.  
6. Физическое воспитание средневековых рыцарей.  
7. Физическая культура и спорт в Европейских странах в XIX веке.  
8. Физическая культура Древней Руси.  
9. Русские национальные виды физических упражнений.  
10. Физическая культура и спорт в дореволюционной России.  
11. Физическая культура и спорт на Ярославской земле в дореволюционный период.  
12. Физическая культура и спорт в советский период до Великой Отечественной войны.  
13. Физическая культура и спорт в послевоенный период.  
14. Древние Олимпийские игры.  
15. Возникновение современного олимпийского движения.  
16. Участие спортсменов нашей страны в Олимпийских играх.  
17. Ярославские спортсмены - участники Олимпийских игр.  
18. Выдающиеся спортсмены Ярославцы.  
19. Физическая культура и спорт в регионе (районе).  
20. Сравнительный анализ выступлений российских спортсменов на Олимпийских Играх.  
21. История развития различных видов спорта (по выбору).  
22. Мыслители и врачи древности о пользе физических упражнений.  
23. Авиценна (Абу Али Ибн Сина. 980 - 1037) о физическом воспитании.  
24. Джон Локк (1632 - 1704) о физическом воспитании.  
25. Жан Жак Руссо (1712 - 1778) о физическом воспитании.  
26. Франсиско Аморос (1770 - 1848) о физическом воспитании.  
27. Жорж Демени (1850 - 1917) о физическом воспитании.  
28. В.Г. Белинский (1811 - 1848) о физическом воспитании.  
29. К.Д. Ушинский (1824 - 1870) о физическом воспитании.  
30. Тырш Мирослав (1832 - 1884) и его система физического воспитания.  
31. Н.А. Добролюбов (1836 - 1861) о физическом воспитании.  
32. П.Ф. Лесгафт (1837 - 1909) о физическом воспитании.  
33. Физическая культура в жизни Л.Н. Толстого.  
34. Физическая культура в жизни И.П. Павлова.  
35. Физическая культура в системе воспитания А.С. Макаренко.  
36. Физическая культура в системах педагогов-новаторов.  
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37. Нобелевские лауреаты - участники Олимпийских игр.  
38. Физическая культура и спорт в жизни крупных ученых.  
39. Физическая культура и спорт в жизни выдающихся политических деятелей.  
40. Понятие «здоровый образ жизни», его содержание.  
41. Влияние образа жизни на здоровье человека.  
42. Ценности ЗОЖ.  
43. Нормативные документы, отражающие проблемы ЗОЖ.  
44. Модели ЗОЖ.  
45. Общие принципы ЗОЖ.  
46. Здоровьесберегающая и здоровьеукрепляющая среда университета.  
47. Физическое самовоспитание, рефлексия как необходимое условие формирования 
ЗОЖ.  
48. Оздоровительные системы, клубы, конкурсы, диспуты, соревнования, олимпиады, 
программы.  
49. Просветительская и воспитательная работа по повышению престижа стиля ЗОЖ.  
50. Отражение ЗОЖ в формах жизнедеятельности студентов.  
51. Структура и компоненты ценностного отношения к ЗОЖ.  
52. Формирование установки на ЗОЖ.  
53. Ценностная ориентация на ЗОЖ.  
54. Субъективные и объективные факторы, влияющие на ЗОЖ.  
55. Технологии ЗОЖ и их классификация.  
56. Здоровьесберегающие, здоровьеукрепляющие, здоровьесохраняющие технологии.  
57. Реализация технологий в Учебно-воспитательном процессе университета.  
58. Формирование стиля ЗОЖ.  
 
 

Требования к реферату 
Реферат должен быть написан на 23-26 страницах и иметь следующую структуру и 

разделы:  1. Титульный лист; 2. Оглавление (содержание); 3. Введение; 4. Текст, 
написанный по главам; 5. Заключение (выводы); 6. Библиографический список; 7. 
Приложения (если есть). 
 Оформление – По ГОСТ 7.32-2001 (в сокращённой форме, без списков 
исполнителей, нормативов, обозначений и аббревиатур) 
 
 

Критерии оценивания реферата 
 

Критерий 
Пороговый уровень 

(на 
«удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Раскрытие 
темы 

Тема раскрыта не 
полностью, ответ не 
детализированный, но 
студент обнаруживает 
знание и понимание 
большинства положений 
и сути рассматриваемых 
вопросов 

Тема раскрыта 
полностью, но 
обобщения не 
конкретизированы 

Тема раскрыта 
полностью, даны 
правильные 
представления и 
суждения по сути и 
деталям 

Логика 
изложения и 
аргументация 

Изложение 
непоследовательное 

Есть неточности в 
последовательности 
изложения 

Изложение 
последовательное 

Примеры Нет примеров Имеются примеры, Имеются все 
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Критерий 
Пороговый уровень 

(на 
«удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
возможно, не все необходимые 

примеры 
Корректность 
изложения 

Есть ряд неточностей в 
сути вопроса, не 
являющихся, однако, 
существенными 

Изложение 
правильное, но 
допускается 1 
неточность в сути 
содержания вопросов 

Ошибок нет 

Грамотность Много орфографических 
и грамматических 
ошибок 

Есть отдельные 
ошибки 

Нет 
орфографических 
ошибок, 
грамматически 
правильные 
предложения 

Оформление Ошибки в оформлении Есть отдельные 
неточности 

Полностью 
соответствует 
требованиям 

 
 

1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 
 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине 
 

1. Причины возникновения физического воспитания. 
2. Основные термины и понятия предмета: физическая культура, физическое воспитание, 

физическое развитие, спорт. 
3. Опорно-двигательный аппарат, строение функции. Механизм мышечного сокращения. 
4. Основные системы энергообразования для мышечных сокращений. 
5. Формирование двигательного навыка. 
6. Утомление, причины и механизмы развития утомления при мышечной деятельности.  
7. Виды утомлений при физической и умственной работе: компенсированное, 

некомпенсированное, острое, хроническое.  
8. Восстановление после мышечной деятельности, фазы восстановления.  
9. Биоритмы, физиологические механизмы биоритмов, виды. 
10. Значение биоритмов в жизни людей и для физической деятельности. 
11. Гипокинезия и гиподинамия, их неблагоприятное влияние на организм. 
12. Влияние физических нагрузок на систему кровообращения. 
13. Влияние физических нагрузок на систему дыхания. 
14. Влияние физических нагрузок на опорно-двигательный аппарат. 
15. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. 
16. Уровни здоровья их характеристика. 
17. Влияние образа жизни и уровня двигательной активности на здоровье. 
18. Факторы здорового образа жизни: режим труда, отдыха, двигательная активность, 

закаливание. 
19. Основы рационального питания в поддержании здоровья и оптимальной массы тела. 
20. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного 

труда студента.  
21. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в учебном дне, 

неделе, семестре, учебном году. 
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22. Средства физической культуры для оптимизации умственной работоспособности и 
профилактики нервно-эмоционального и психофизического утомления студентов. 

23. Методические принципы воспитания физических качеств. 
24. Мышечная сила, определение, факторы определяющие силу и методика ее развития. 
25. Быстрота, определение, факторы определяющие быстроту и методика ее развития. 
26. Выносливость, определение, факторы определяющие быстроту, виды выносливости и 

методики развития общей выносливости. 
27. Гибкость, определение, факторы определяющие гибкость, методика развития 

гибкости. 
28. Методики воспитания специальной выносливости. 
29. Основные методы физического воспитания: повторный, интервальный, равномерный. 
30. Круговая тренировка, ее назначение и методические особенности ее проведения. 
31. Этапы обучения двигательным действиям: цели, задачи средства и методы каждого 

этапа. 
32. Спортивная подготовка, ее цели и задачи.  
33. Структура подготовленности спортсмена. 
34. Малые формы занятий физическими упражнениями: утренняя гимнастика, 

физкультпауза, физкультминутка.  
35. Учебно-тренировочное занятие, как основная форма, структура урока.  
36. Разминка, физиологическое значение, виды разминки. Средства разминки. 
37. Формы и содержание самостоятельных занятий. 
38. Формы подготовленности.  
39. Формы самоконтроля за эффективностью самостоятельных занятий.  
40. Гигиенические особенности занятий физическими упражнениями и спортом 
41. Формирование морально-волевых качеств в процессе занятий физическими 

упражнениями и спортом. 
42. Определение понятия спорт. Спортивная классификация, ее структура.  
43. Массовый спорт и спорт высших достижений, цели и задачи. 
44. Студенческий спорт, цели и задачи, виды, развитость в мире. 
45. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-

прикладной, спортивной подготовки и контроля их эффективности.  
46. Самоконтроль, его цель и задачи, методы, объективные и субъективные показатели 

самоконтроля. Дневник самоконтроля.  
47. Определение понятия профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП), 

ее цели и задачи.  
48. Основные и дополнительные факторы, определяющие конкретное содержание ППФП 

студентов.  
49. Методика подбора средств ППФП. Средства ППФП студентов на учебных занятиях и 

во внеучебное время. 
50. Понятие «производственная физическая культура (ПФК)», ее цели и задачи, 

методические особенности и средства. 
51. Определение понятия Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). Компоненты внедрения комплекса ГТО. 
52. Недельный двигательный режим. Виды испытаний (тесты) комплекса ГТО. Ступень 

комплекса ГТО. 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы билета 

Критерий 
Пороговый уровень 

(на 
«удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Соответствие 
ответа вопросу 

Хотя бы частичное (не 
относящееся к вопросу 

Полное Полное 
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не подлежит проверке) 
Полнота ответа Вопрос билета раскрыт 

на 50 и более %  
Ответ почти полный, 
без ошибок, не 
хватает отдельных 
элементов и 
тонкостей 

Ответ полный и без  
ошибок 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные 
примеры 

Много примеров Есть практически ко 
всем утверждениям 

Рисунки и 
другое 
наглядное 
представление 
информации 
(если 
требуются) 

Имеются Корректные Корректные 

 
 
 

 
2 Перечень компетенций, этапы их формирования, описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкалы оценивания 

 
2.1 Шкала оценивания сформированности компетенций и ее описание 

 
Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения 

дисциплины осуществляется по следующей трехуровневой шкале: 
Пороговый уровень - знает основные положения законодательства в области 

физической культуры и спорта; умеет подбирать и анализировать методы и средства, 
применяемые для физического воспитания и развития. 

Продвинутый уровень - ведет здоровый образ жизни, умеет поддерживать 
активную физическую форму и владеет приемами и методами организации мероприятий и 
программ по физическому воспитанию и развитию. 

Высокий уровень - способен использовать средства самостоятельно, методы 
физического воспитания и укрепления здоровья; участвует во внутривузовских и 
межвузовских соревнованиях. 

 



2.2 Перечень компетенций, этапы их формирования, 
описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования 
 

Код 
компе- 
тенции 

Форма 
контроля

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы, 
раздела) 

Показатели 
оценивания 

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Высокий уровень 

Общекультурные компетенции 
ОК-8 Зачет, 

реферат 
 

1-6 
 

Знать: историю, теорию, 
закономерности и 
принципы 
физкультурного 
образования; 
роль и место 
физкультурного 
образования для 
физического 
совершенствования 
личности и общества.

Знает: историю, теорию, 
закономерности и 
принципы 
физкультурного 
образования. 
 

Знает: осознаёт 
историю, теорию, 
закономерности и 
принципы 
физкультурного 
образования. 
 
 

Знает: роль и место 
физкультурного 
образования для 
физического 
совершенствования 
личности и общества. 
 

Уметь: использовать 
творчески средства и 
методы физического 
воспитания для 
профессионально-
личностного развития, 
физического 
самосовершенствования, 
формирования здорового 
образа и стиля жизни. 
 

Умеет: применять 
систему знаний 
практических 
умений и навыков,  
обеспечивающих 
сохранение и укрепление 
здоровья, воспитание 
и совершенствование 
психофизических 
способностей и качеств.  
 

Умеет: применять 
различные виды 
физической культуры и 
спорта в 
оздоровительных,  
профессиональных 
и рекреационных 
целях.  
 

Умеет: овладевать 
новыми видами 
физкультурно 
- спортивной 
деятельности в 
процессе 
самообразования и  
самосовершенствован
ия. 

Владеть:  средствами и Владеет: методами Владеет: методикой Владеет:
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Код 
компе- 
тенции 

Форма 
контроля

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы, 
раздела) 

Показатели 
оценивания 

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Высокий уровень 

методами укрепления 
индивидуального 
здоровья, физического 
самосовершенствования, 
ценностями физической 
культуры личности для 
успешной социально-
культурной и 
профессиональной 
деятельности. 

оценки функционального 
состояния и 
работоспособности;  
методами адекватного  
планирования нагрузки в 
тренировочном процессе 
с целью оздоровления и 
подготовки к 
профессиональной  
деятельности и 
адаптации в ней. 

тестирования 
функционального  
состояния различных 
систем организма; 
методикой  
исследования и оценки 
общей и специальной  
физической 
работоспособности. 

методиками развития 
двигательных 
качеств. 



3. Методические рекомендации преподавателю 
по процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом 
ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом 
деятельности). 

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами 
обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в 
разделе «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций»  
 В качестве задания для текущего контроля самостоятельной работы выступает 
реферат. В реферате студент должен показать умение самостоятельно ставить задачи, 
составлять план, анализировать найденные материалы научно-методической литературы и 
правильно раскрывать тему. Реферат должен содержать элемент новизны и выявлять 
общенаучную и специальную подготовленность студента, его эрудицию, 
исследовательские навыки, умение мыслить и увязывать теоретические знания с 
практикой. Критерии оценивания см. п. 1.1. 
  
 

3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями¸ умениями, навыками и 
(или) опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетенций 
 

Пороговый уровень (общие характеристики): 
1. владение основным объемом знаний по программе дисциплины; 
2. знание основной терминологии данной области знаний, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы без 
существенных ошибок; 

3. владение инструментарием дисциплины; 
4. усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой 

дисциплины 
Продвинутый уровень (общие характеристики): 
1. достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы 

дисциплины; 
2. использование основной терминологии данной области знаний, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы; 

3. владение инструментарием дисциплины; 
4. усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей 

программой дисциплины 
Высокий уровень (общие характеристики): 
1. систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

дисциплины; 
2. точное использование терминологии данной области знаний, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
обоснованные выводы; 

3. полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной рабочей программой дисциплины; 

4. умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку 
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3.2 Описание процедуры выставления оценки 
 

В зависимости от уровня сформированности каждой компетенции по окончании 
освоения дисциплины студенту выставляется оценка. Вид оценки («зачтено», 
«незачтено») определяется рабочей программой дисциплины в соответствии с учебным 
планом.  

Оценка «зачет» выставляется студенту, у которого каждая компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем 
на пороговом уровне. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, у которого хотя бы одна компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована ниже, чем на 
пороговом уровне. 

 
Зачет по дисциплине «Физическая культура и спорт» происходит в форме 

собеседования по вопросам, приведённым в списке вопросов к зачёту, и по 
предварительно сданному реферату.  

 
О сформированности компетенции принимается бинарное решение по двум 

критериям: 1 – оценка за реферат, 2 – оценка ответа на вопросы билета.  
Компетенция считается сформированной на высоком уровне, если оба критерия 

демонстрируют сформированность на высоком уровне или один на высоком, один на 
повышенном.  

Компетенция считается сформированной на продвинутом уровне, если оба 
критерия демонстрируют сформированность на продвинутом уровне или один на 
высоком, один на пороговом.  

Компетенция считается сформированной на пороговом уровне, если оба критерия 
демонстрируют сформированность на пороговом уровне или один на продвинутом, один 
на пороговом.  
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
«Физическая культура и спорт» 

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
В ходе реализации данной дисциплины предъявляются следующие требования к 

знаниям и умениям студента по окончанию курса обучения по данной учебной 
дисциплине: 

1. понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке 
специалиста; 

2. знать основы физической культуры и здорового образа жизни; 
3. владеть системой знаний, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств. 
Так как физическая культура является неотъемлемой частью общей культуры 

человека и подразумевает реализацию концепций здорового образа жизни, а также 
непосредственное применение полученных в ходе курса знаний, умений навыков в 
повседневной жизнедеятельности, то рекомендуется: 

1. систематически посещать учебные  занятия по физическому воспитанию в дни 
и часы, предусмотренные учебным расписанием; 

2. проходить медицинское обследование в установленные сроки, осуществлять 
самоконтроль за состоянием своего здоровья и физического развития, 
физической и спортивной подготовленностью; 

3. активно овладевать знаниями по основам теории и методики физического 
воспитания, используя специальную литературу; 

4. соблюдать рациональный режим учебы, отдыха и питания; 
5. регулярно заниматься утренней гимнастикой, самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, спортом, туризмом, выполнять необходимый 
двигательный режим (см. рекомендации ниже); 

6. укреплять здоровье, повышать свою физическую подготовленность, 
совершенствовать спортивное мастерство; 

7. активно участвовать в массовых оздоровительных, физкультурных и 
спортивных мероприятиях, проводимых кафедрой физического воспитания и 
спортивным клубом; 

8. выступать в спортивных соревнованиях в составе сборных команд факультета, 
вуза. 

 
Рекомендуемый минимальный недельный двигательный объем занятий  
физическими упражнениями для студентов основной медицинских групп  

студентов I-III курсов. 
 

Упражнения Объем 
Мужчины: 

1. Утренняя гимнастика (мин.)  105-140 
2. Оздоровительный бег (км)  
или ходьба на лыжах (км)  

15-17 
22-24 

3. Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 
или сгибание рук в упоре лежа  

70-85 
120-140 

4. Поднимание туловища из положения 
лежа на спине, руки за головой, ноги 
закреплены (кол-во раз)  

140-160 

4. Из основной стойки наклоны туловища 
вперед с прямыми ногами (кол-во раз)  

90-120 
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5. Ускоренная ходьба (км)  25-35 
Женщины: 

1. Утренняя гимнастика (мин.)  105-140 
2. Оздоровительный бег (км)  
или ходьба на лыжах (км)  

12-14 
16-18 

3. Прыжки на месте через скакалку (кол-во 
раз)  

350 

4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 
высота опоры 50 см (кол-во раз)  
или подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине (110-120 см)  

210-220 
85-95 

5. Поднимание туловища из положения 
лежа на спине, руки за головой, ноги 
закреплены (кол-во раз)  

100-120 

6. Из основной стойки наклоны туловища 
вперед с прямыми ногами (кол-во раз)  

90-120 

7. Ускоренная ходьба (км)  20-30 
 

 
Рекомендации к недельному двигательному режиму 

 
Мужчины и женщины 18 - 24 лет (не менее 11 часов) 

№ 
п/п 

Виды двигательной активности 
Временной 

объем в 
неделю, мин. 

1. Утренняя гимнастика Не менее 140  
2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях  180  
3. Виды двигательной активности в процессе учебного (рабочего) дня 

(динамические паузы, физкультминутки и т. д.) 
100 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по 
легкой атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, гимнастике, 
спортивным играм, фитнесу, единоборствам, атлетической 
гимнастике, техническим и военно-прикладным видам спорта, 
туризму, в группах здоровья и общей физической подготовки, 
участие  
в соревнованиях 

Не менее 210  

5. Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе 
спортивными играми, другими видами двигательной активности  

Не менее 150  

В каникулярное и отпускное время ежедневный двигательный режим должен составлять 
не менее 4 часов 

 
Мужчины и женщины 25 - 29 лет (не менее 8 часов) 

№ 
п/п 

 
Виды двигательной активности 

Временной 
объем в 

неделю, мин. 
1. Утренняя гимнастика Не менее 140  
2. Виды двигательной активности в процессе учебного дня 

(динамические паузы, физкультминутки и т.д.) или трудовой 
деятельности (производственная физкультура) 

100  
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3. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по 
легкой атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, гимнастике, 
спортивным играм, фитнесу, единоборствам, атлетической 
гимнастике, техническим, военно- и профессионально-прикладным 
видам спорта, туризму, в группах здоровья и общей физической 
подготовки, участие в соревнованиях 

Не менее 120  

4. Самостоятельные занятия физической культурой, 
 в том числе спортивными играми, другими видами двигательной 
активности  

Не менее 120  

В каникулярное и отпускное время ежедневный двигательный режим должен составлять 
не менее 4 часов 
 

 
Примерный недельный план дополнительных самостоятельных занятий  

(бег100 метров) 
 

Занятие 1.  
Разминка: медленный бег 8-10 м. Общеразвивающие упражнения 10-15 мин. После 

этого 1-1.5 мин. дыхательные упражнения на расслабление. Бег с высоким подниманием 
бедра 3х60 м., прыжки в шаге 3х60 м., ускорения 5х60 м. Интервалы между попытками 1-
2 мин., а между сериями 3-5 минут. 

Основная часть: старты 10х30 м. Повторный бег 4х120 м, 4х150 м. 
Заключительная часть: бег в слабом темпе 800-1000 м. Упражнения на 

расслабления и приведение дыхания в относительно спокойное состояние. 
 
Занятие 2. Разминка: содержание то же, что и в занятии 1. 
Основная часть: ускорения 4х80 м. Старты 8-10 x 30 м. Бег со старта: 5х30 м., 5х40 

м., 5х60 м., 2х50 м. 
Заключительная часть: бег в слабом темпе 2-3 мин. Упражнения на расслабление и 

приведение дыхания в относительно спокойное состояние. 
 
Занятие 3. Разминка: содержание то же, что и в занятии 1. 
Основная часть: ускорения 5х80 м. Бег со старта по отметкам 10-12 x 18-15 метров. 

Повторный бег на время 3х100 м, 3х120 м. и 3х150 м. 
Заключительная часть: бег в слабом темпе 2-3 мин. Подскоки. Упражнения на 

расслабление и приведение дыхания в относительно спокойное состояние. 
 

Примерный план дополнительных самостоятельных занятий  
(кросс) 

 
Разминка: медленный бег 8-15 мин. для общего разогревания организма. 

Общеукрепляющие упражнения (наклоны, повороты, вращения, махи руками и ногами на 
места и в движении, приседания и выпрыгивания, отжимания). Несколько ускорений или 
пробежек в равномерном темпе в зависимости от содержания занятий. 

Основная часть I занятия: повторный бег по 150-200 м. в 3/4 силы (женщины 6-8 
раз, мужчины 8 -10 раз) с отдыхом между пробежками до 5 минут. Бег в равномерном 
темпе 10 - 15 мин, с переходом на ходьбу. 

Заключительная часть: несколько упражнений на расслабление с акцентом на 
углубленное дыхание. 

Основная часть II занятия: бег в переменном темпе:  
женщины - 2 серии: 150 и в 3/4 силы + 100 -150 и медленно + 150 и в 3/4 силы + 

100-150 м медленно + 50 м 3/4 силы. Серию повторять после 10-12 минут отдыха. 
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мужчины - такая же серия. Повторить 3 раза после 8-10 мин. отдыха между 
сериями. 

Через 2-3 недели регулярных самостоятельных занятий отрезки, пробегаемые в 3/4 
силы нужно увеличить (женщинам до 200 м., мужчинам до 300 м.).  

Если есть необходимость в третьем занятии, то его надо целиком посвятить бегу по 
пересеченной местности в парке или вдоль дороги. Бегать следует в равномерном или 
переменном темпе в течение 35 - 50 мин. - женщинам и 45 -60 мин. – мужчинам. Первые 
2-3 недели бегать кросс рекомендуется в равномерной спокойном темпе. 

Перед первым и вторым занятиями после разминки желательно выполнять 3x5 
ускорений по 60-80 м., перед третьим занятием ускорения лучше не выполнять. 2. Через 3-
4 не   дели дополнительных занятий рекомендуется провести контрольную прикидку на 
основную дистанцию кросса или несколько укороченную (300-400 м. - женщины и 600-
800 м. – мужчины). 
 

Примерный план дополнительных самостоятельных занятий  
(прыжок в длину) 

 
1 занятие. Разминка: (20 ~ 25 мин.). 
Основная часть: прыжок в длину с разбега (3-х шагов) 10-15 раз; прыжок в длину с 

короткого (10 - 12 м) разбега (10-15 раз); прыжок в длину о полного разбега (10-12 раз); 
пробегание полного разбега с максимальной скоростью (для стабилизации попадания 
толчковой ногой на брусок) 12 - 15 раз; прыжок в длину с места, отталкиваясь обеими 
ногами, при приземлении ноги выбрасываются вперед (20 - 25 раз); бег на месте в упоре с 
максимальной частотой (3х20 сек.). 

Заключительная часть: медленный бег (8 - 10 мин.). Упражнение на расслабление в 
приведение дыхания в относительно спокойное состояние. 

2 занятие. Разминка: (20 - 25 мин.). 
Основная часть: семенящий бег (3х30 м.), бег с высоким подниманием бедра (5х20 

м.). Частота движений максимальна. Ускорения (6х 60 м.), прыжок в длину с короткого 
(10-12 м.) раз   бега через планку высотой 30-50 см., установленную на половине длины 
прыжка (20 - 25 р.), бег с прыжками в шаге 10х30 м.  

Заключительная часть: медленный бег (5-10 мин.). Упражнения на расслабление и 
приведение дыхания в относительно спокойное состояние. 

3 занятие. Разминка: (20-25 мин.). 
Основная часть: бег с хода 10х30 м., прыжки в длину с короткого (10 - 12 м) 

разбега (10 - 12 раз). Прыжок в длину с полного разбега (15-20 раз). Прыжки вверх. (3х10 
раз).  

Заключительная часть: медленный бег (8-10 мин.). 
 

 
Зачет по дисциплине «Физическая культура и спорт» происходит в форме 

собеседования по вопросам, приведённым в списке вопросов к зачёту, и по 
предварительно сданному реферату.  
 

Критерии оценивания ответов на вопросы билета 

Критерий 
Пороговый уровень 

(на 
«удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Соответствие 
ответа вопросу 

Хотя бы частичное (не 
относящееся к вопросу 
не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Полнота ответа Вопрос билета раскрыт Ответ почти полный, Ответ полный и без  
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на 50 и более %  без ошибок, не 
хватает отдельных 
элементов и 
тонкостей 

ошибок 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные 
примеры 

Много примеров Есть практически ко 
всем утверждениям 

Рисунки и 
другое 
наглядное 
представление 
информации 
(если 
требуются) 

Имеются Корректные Корректные 

 
 

Методические указания для реферата 
 

Реферат - форма оценивания учебной деятельности студентов. В реферате студент 
должен показать умение самостоятельно ставить задачи, составлять план, анализировать 
найденные материалы научно-методической литературы и правильно раскрывать тему. 
Реферат должен содержать элемент новизны и выявлять общенаучную и специальную 
подготовленность студента, его эрудицию, исследовательские навыки, умение мыслить и 
увязывать теоретические знания с практикой. Реферат должен быть написан на 23-26 
страницах и иметь следующую структуру и разделы:  1. Титульный лист; 2. Оглавление 
(содержание); 3. Введение; 4. Текст, написанный по главам; 5. Заключение (выводы); 6. 
Библиографический список; 7. Приложения (если есть). 

 
Критерии оценивания реферата 

 

Критерий 
Пороговый уровень 

(на 
«удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Раскрытие 
темы 

Тема раскрыта не 
полностью, ответ не 
детализированный, но 
студент обнаруживает 
знание и понимание 
большинства 
положений и сути 
рассматриваемых 
вопросов 

Тема раскрыта 
полностью, но 
обобщения не 
конкретизированы 

Тема раскрыта 
полностью, даны 
правильные 
представления и 
суждения по сути и 
деталям 

Логика 
изложения и 
аргументация 

Изложение 
непоследовательное 

Есть неточности в 
последовательности 
изложения 

Изложение 
последовательное 

Примеры Нет примеров Имеются примеры, 
возможно, не все 

Имеются все 
необходимые 
примеры 

Корректность 
изложения 

Есть ряд неточностей в 
сути вопроса, не 
являющихся, однако, 
существенными 

Изложение 
правильное, но 
допускается 1 
неточность в сути 
содержания вопросов 

Ошибок нет 
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Грамотность Много 
орфографических и 
грамматических 
ошибок 

Есть отдельные 
ошибки 

Нет 
орфографических 
ошибок, 
грамматически 
правильные 
предложения 

Оформление Ошибки в оформлении Есть отдельные 
неточности 

Полностью 
соответствует 
требованиям 

 
 

Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 
Для самостоятельной работы рекомендуется использовать п.7 настоящей рабочей 

программы. 
Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать 

широкий спектр интернет-ресурсов: 
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(www.biblioclub.ru) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее 
востребованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной 
литературе ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети 
университета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в 
Internet). 

2. Электронно-библиотечная система «Проспект» (http://ebs.prospekt.org/books) - 
является самостоятельным проектом издательства «Проспект» и содержит издания по 
различным отраслям знания (гуманитарные науки, естественные и технические науки, 
юридическая литература, экономическая литература, иностранные языки). Электронная 
библиотека содержит издания, подготовленные ведущими специалистами и авторскими 
коллективами страны. Фонд ЭБС формируется с учетом всех изменений образовательных 
стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы, 
монографии, энциклопедии, словари и справочники, выпускаемые издательством 
«Проспект». Большинство учебников рекомендовано Министерством образования и науки 
Российской Федерации и учебно-методическими объединениями Российской Федерации 
при вузах. 

3. Электронно-библиотечная система «Юрайт» (https://www.biblio-online.ru/) - 
мультидисциплинарный ресурс (учебная, научная и художественная литература, 
периодика). 

4. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/) - 
содержит более 100000 публикаций. В основной каталог включено более 40000 
лицензионных изданий — книг и журналов. Он разбит на более чем 600 тематических 
коллекций, сформированных согласно перечню укрупненных групп специальностей 
(приказ Минобрнауки от 12.09.2013 № 1061). Подборки состоят из книг различных 
издательств и периодических изданий по теме. 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY (http://elibrary.ru) - периодика, 
научные публикации, монографии. Интегрирована с Российским индексом научного 
цитирования (РИНЦ). 

6. Электронная книжная коллекция MyiLibrary (http://lib.myilibrary.com) – 
мультидисциплинарный ресурс, в состав входит коллекция книг Оксфордского 
Российского Фонда на английском языке. 

Для самостоятельного подбора литературы в библиотеке ЯрГУ рекомендуется 
использовать: 
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1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) - дает возможность 
получения on-line доступа к списку выданной литературы, просмотра и копирования 
электронных версий изданий сотрудников университета (учебных и методических 
пособий, текстов лекций и т.д.). Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти на 
сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт меню 
«Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авторизация», 
и заполнить представленные поля информации. 

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) - содержит более 3000 полных текстов 
учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, 
изданных в университете. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю. 

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) - раскрывает учебный фонд научной 
библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии 
книгообеспеченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла 
дисциплин и специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в 
сети университета и через Личный кабинет. 

4. Новые поступления литературы 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/content/resource/new_post.php) - список книг, поступивших за 
месяц в библиотеку. 

5. Подписка на периодические издания 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/content/resource/podpis.php) - список газет и журналов, 
выписываемых ЯрГУ им. П. Г. Демидова как в печатном, так и в электронном вариантах; 
обозначено место хранения; для электронного ресурса имеется ссылка на полный текст 
статей журнала. 

6. Комплектование (http://lib.uniyar.ac.ru/content/userinfo/complect/) – представлена 
информация о порядке заказа книг, бланк заказа на литературу, картотека 
книгообеспеченности и прайс-листы основных поставщиков книжной продукции. 

7. Справочная служба (http://www.lib.uniyar.ac.ru/content/help/bitekar/) - работает в 
режиме «запрос – ответ» по электронной почте. Запросы принимаются круглосуточно, 
выполняются в порядке их поступления в часы работы Научной библиотеки ЯрГУ. Срок 
выполнения запроса до 3 рабочих дней. 

8. Проект МАРС (http://mars.arbicon.ru/) - у пользователей библиотеки ЯрГУ 
имеется возможность БЕСПЛАТНО заказать статью из любого журнала, не 
подписываемого ЯрГУ, но имеющегося в Базе данных МАРС. Для этого необходима 
заявка в свободной форме с указанием автора и названия статьи, названия журнала, его 
номера и года выпуска. 

 


