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РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ   К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
(МОДУЛЯ)

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля)
Физическая культура - одна из важнейших дисциплин и обучения и воспитания в

вузе. Это составная часть общей культуры и профессиональной подготовки обучающихся,
неотъемлемая часть образовательного процесса,  значимость которого проявляется через
гармонизацию духовных и физических сил, формирование  таких ценностей, как здоровье,
физическое и психическое благополучие,  физическое совершенство.

Целью физического воспитания обучающихся является формирование физической
культуры личности,  способности  направленного  использования  разнообразных  средств
физической  культуры,  спорта  и  туризма  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,
психофизической  подготовки  и  самоподготовки  к  будущей  профессиональной
деятельности.
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Задачами данного  курса  являются  -  понимание  социальной  роли  физической
культуры в развитии  личности и подготовке ее  к  профессиональной деятельности;
1. знание   научно-биологических  и  практических  основ   физической   культуры  и
здорового образа жизни;
2. формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,
установки  на  здоровый  стиль  жизни,  физическое  самосовершенствование  и
самовоспитание,  потребности   в  регулярных  занятиях  физическими  упражнениями  и
спортом;
3. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление  здоровья,  психическое  благополучие,  развитие  и  совершенствование
психофизических  способностей,  качеств  и  свойств  личности,  самоопределения  в
физической  культуре;      
4. обеспечение  общей  и  профессионально-прикладной  физической  подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студентов к будущей профессии;
5. приобретение  опыта  творческого   использования  физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

общекультурных компетенций:
ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной 

программы

Изучение  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  направлено  на  приобретение
обучающимися:

Шифр компетенции Составляющие результатов освоение ОП

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

Знаний: -  научно-биологических и практических основ  
физической  культуры и здорового образа жизни,

Умений: формировать мотивационно-ценностное отношение
к  физической  культуре,   установку  на  здоровый  стиль
жизни,  физическое  самосовершенствование  и
самовоспитание,  потребность   в  регулярных  занятиях
физическими упражнениями и спортом
Навыков:  овладеть  системой  практических  умений  и
навыков,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление
здоровья,  психическое  благополучие,  развитие  и
совершенствование психофизических способностей, качеств
и  свойств  личности,  самоопределения  в  физической
культуре

1.3. Место дисциплины в структуре ООП
направления 40.03.01 "Юриспруденция"

 
Учебная  дисциплина  «Физическая  культура»  является  дисциплиной  Блока  1

базовой части образовательной программы.
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается:
очная форма обучения: на 1 курсе, в 1 семестре;
очно-заочная форма обучения: на 3 курсе в 6 семестре;
заочная форма обучения: на 1 курсе, в 6 семестре;
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Вид промежуточной аттестации: зачет.

РАЗДЕЛ 2.   ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах c указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся c преподавателем (по видам учебных

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма)
ИНДЕКС: Б1.Б.22 Блок 1. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Физическая культура

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
I II III IV

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

18 18

В том числе:
Лекции 18 18
Семинары 
Промежуточная аттестация 
(зачет)
Самостоятельная работа 
студента 

54 54

Общая 
трудоемкость

часы 72 72
зачетные 
единицы

2 2

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная форма)
ИНДЕКС: Б1. Б.22 Блок 1. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Физическая культура

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
I II III IV V

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

18 18

В том числе:
Лекции 6 6
Семинары 12 12
Промежуточная 
аттестация  (экзамен)
Самостоятельная 
работа студента 

54 54

Общая 
трудоемкос

ть

часы 72 72
зачетные 
единицы 2 2

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная форма)
ИНДЕКС: Б1. Б.22 Блок 1. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Физическая культура

Вид учебной работы Всего курсы
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часов
I II III IV V

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

8 8

В том числе:
Лекции 
Семинары 4 4
Промежуточная 
аттестация  (экзамен)

4 4

Самостоятельная 
работа студента 

64 64

Общая 
трудоемкос

ть

часы 72 72
зачетные 
единицы 2 2

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам c указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий

Тематический план 

Срок обучения – 4 года (очная форма)

№
пп

Раздел
дисциплины

Форм
ируе
мые

компе
тенци

и

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа
преподавателя c обучающимися

Самостоятельная  работа

лек. семи
н.

занят
ия

практ
ическ
ие 
занят
ия

лабора
торные
заняти
я

Проработка
материала

лекций,
подготовка

к практ.
занятиям,
зачетам и
экзаменам

Выполнени
е

контрольны
х работ

(рефератов,
курсовых

работ

Самостоят
ельное

изучение
разделов и

тем уч.
дисцип-
лины)

1 Профессионально-
прикладная
физическая
подготовка
студентов

ОК-8 4 1 12

2 Особенности 
занятий 
избранным видом 
спорта или 
системы 
физических 
упражнений

ОК-8 4 1 14

3 Основы методики 
самостоятельных 
занятий 
физическими 
упражнениями

ОК-8 4 1 14

4 Самоконтроль за 
состоянием своего
организма при 
занятиях ФКиС

ОК-8 6 1 14

Итого 72 18 4 50
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+ контроль СРС

Срок обучения – 5 лет (очно-заочная форма)

№
пп

Раздел
дисциплины

Форм
ируе
мые

компе
тенци

и

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа
преподавателя c обучающимися

Самостоятельная  работа

лек. семи
н.

занят
ия

практ
ическ
ие 
занят
ия

лабора
торные
заняти
я

Проработка
материала

лекций,
подготовка

к практ.
занятиям,
зачетам и
экзаменам

Выполнени
е

контрольны
х работ

(рефератов,
курсовых

работ

Самостоят
ельное

изучение
разделов и

тем уч.
дисцип-
лины)

1 Профессионально-
прикладная
физическая
подготовка
студентов

ОК-8 1 2 1 12

2 Особенности 
занятий 
избранным видом 
спорта или 
системы 
физических 
упражнений

ОК-8 1 2 1 14

3 Основы методики 
самостоятельных 
занятий 
физическими 
упражнениями

ОК-8 2 4 1 14

4 Самоконтроль за 
состоянием своего
организма при 
занятиях ФКиС

ОК-8 2 4 1 14

Итого
+ контроль СРС

72 6 12 4 50

Срок обучения – 5 лет (заочная форма)

№
пп

Раздел
дисциплины

Форм
ируе
мые

компе
тенци

и

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа
преподавателя c обучающимися

Самостоятельная  работа

лек. семи
н.

занят
ия

практ
ическ
ие 
занят
ия

лабора
торные
заняти
я

Проработка
материала

лекций,
подготовка

к практ.
занятиям,
зачетам и
экзаменам

Выполнени
е

контрольны
х работ

(рефератов,
курсовых

работ

Самостоят
ельное

изучение
разделов и

тем уч.
дисцип-
лины)

1 Профессионально-
прикладная
физическая
подготовка
студентов

ОК-8 1 1 1 15

6



2 Особенности 
занятий 
избранным видом 
спорта или 
системы 
физических 
упражнений

ОК-8 1 1 1 15

3 Основы методики 
самостоятельных 
занятий 
физическими 
упражнениями

ОК-8 1 1 1 15

4 Самоконтроль за 
состоянием своего
организма при 
занятиях ФКиС

ОК-8 1 1 1 15

Итого
+ контроль СРС

72 4 4 4 60

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов
Физкультурная  деятельность  с  общей  профессионально-прикладной  и

оздоровительной  направленностью.  Личная  и  социально-экономическая  необходимость
специальной психофизической подготовки к труду. Основные требования к физической
подготовке специалистов. Основные профессионально-прикладные навыки, необходимые
для  обеспечения  высокой  производительности  труда.  Средства,  методы  и  методика
направленного  формирования  профессионально-значимых  двигательных  навыков,
устойчивости к профессиональным заболеваниям. Прикладная значимость видов спорта
для специалистов. Зачетные требования и нормативы по ППФП по годам обучения.

Тема 2. Особенности занятий избранным видом спорта или системы физических
упражнений

Краткая  историческая  справка.  Характеристика особенностей воздействия данного
вида  спорта  (системы  физических  упражнений)  на  физическое  развитие  и
подготовленность, психические качества и свойства личности.

Определение цели и задач спортивной подготовки в условиях вуза. Перспективное,
текущее  и  оперативное  планирование  подготовки.  Контроль  за  эффективностью
тренировочных занятий. Правила спортивных соревнований в избранном виде спорта.

Тема 3. Основы  методики  самостоятельных  занятий  физическими
упражнениями

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий.  Формы и содержание
самостоятельных  занятий.  Организация  самостоятельных  занятий  физическими
упражнениями различной направленности. Характер содержания занятий в зависимости
от  возраста.  Планирование  и  управление  самостоятельными  занятиями.  Границы
интенсивности  нагрузок  в  условиях  самостоятельных  занятий  у  лиц  разного  возраста.
Гигиена самостоятельных занятий.

Тема 4. Самоконтроль за состоянием своего организма при занятиях ФКиС
Диагностика  и  самодиагностика  состояния  организма  при  регулярных  занятиях

физическими  упражнениями  и  спортом.  Врачебный  контроль,  его  содержание.
Педагогический  контроль,  его  содержание.  Самоконтроль,  его  основные  методы,
показатели  и  дневник  самоконтроля.  Коррекция  содержания  и  методики  занятий
физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля.

Тема 5. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра
Производственная  физическая  культура.  Производственная  гимнастика.

Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и
свободное  время.  Профилактика  профессиональных  заболеваний  и  травматизма
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средствами  физической  культуры.  Дополнительные  средства  повышения  общей  и
профессиональной  работоспособности.  Влияние  индивидуальных  особенностей,
географо-климатических условий и других факторов на содержание физической культуры
специалистов, работающих на производстве. Роль будущих специалистов по внедрению
физической культуры в производственном коллективе.

Практические  (семинарские) занятия
Очная форма обучения – 4 года

Очно-заочная форма обучения 5 лет
№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия
1 2

Профессионально-прикладная физическая подготовка (108)
ПЗ 1-2 Физкультурно-оздоровительное мероприятие «День здоровья»

ПЗ 3-4
Техника безопасности на занятиях.  Входное тестирование физической подготовленности
обучающихся

ПЗ 5-9 Основы техники спринтерского бега
ПЗ 10-11 Основы техники прыжка в длину с разбега
ПЗ 12-14 Кроссовая подготовка

ПЗ 15 Прием контрольных нормативов по легкой атлетике
ПЗ 16-23 Развитие общей выносливости
ПЗ 24-28 Развитие силовых способностей
ПЗ 29-33 Развитие скоростно-силовых способностей
ПЗ 34-35 Организация и методика проведения учебно-тренировочного занятия

ПЗ 36 Пием контрольных нормативов по ОФП
ПЗ 37-39 Техника подачи мяча
ПЗ 40-42 Техника ударов в настольном теннисе
ПЗ 43-44 Техника и тактика игры

ПЗ 45 Прием контрольных нормативов по настольному теннису
ПЗ 46-48 Техника передачи мяча

ПЗ 49 Техника подачи мяча
ПЗ 50-52 Техника игры в защите и нападении

ПЗ 53 Прием контрольных нормативов по волейболу
ПЗ 54 Прием  контрольных  нормативов.  Тестирование  физической  подготовленности

обучающихся
Особенности занятий избранным видом спорта или системы физических упражнений (108)

ПЗ 55-56 Техника безопасности на занятиях.  Входное тестирование физической подготовленности
обучающихся

ПЗ 57-59 Совершенствование техники спринтерского бега
ПЗ 60-61 Совершенствование техники эстафетного бега
ПЗ 62-63 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом «согнувшись»

ПЗ 64 Прием контрольных нормативов по легкой атлетике
ПЗ 65-66 Развитие гибкости, координационных способностей
ПЗ 67-71 Шейпинг

ПЗ 72 Прием контрольных нормативов по гимнастике
ПЗ 73-76 Развитие профессионально-прикладных качеств посредством спортивных игр

ПЗ 77 Методы развития профессиональных физических качеств
ПЗ 78 Методика проведения производственной гимнастики
ПЗ 79 Прием контрольных нормативов по ОФП
ПЗ 80 Особенности занятий избранным видом спорта или системы физических упражнений

ПЗ 81-83 Совершенствование техники подачи мяча
ПЗ 84-86 Совершенствование техники ударов в настольном теннисе
ПЗ 87-89 Совершенствование тактики одиночной и парной игры

ПЗ 90 Прием контрольных нормативов по настольному теннису
ПЗ 91-94 Совершенствование техники передачи мяча
ПЗ 95-98 Совершенствование техники подачи мяча
ПЗ 99-106 Совершенствование техники и тактики игры

ПЗ 107 Методика дыхательной гимнастики Бутейко
ПЗ 108 Прием контрольных нормативов по волейболу. Тестирование физической 

подготовленности обучающихся
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями (108)
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ПЗ 109 Техника безопасности на занятиях.  Входное тестирование физической подготовленности
обучающихся 

ПЗ 110-111 Совершенствование техники бега
ПЗ 112-113 Совершенствование техники метания гранаты
ПЗ 114-116 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись»

ПЗ 117 Прием контрольных нормативов по легкой атлетике
ПЗ 118-121 Основы техники ходьбы по дистанции
ПЗ122-124 Техника преодоления естественных препятствий

ПЗ 125 Прием контрольных нормативов по туризму
ПЗ 126 Средства мышечной релаксации

ПЗ 127-132 Развитие общей выносливости
ПЗ 133-138 Развитие скоростно-силовых качеств
ПЗ 139-143 Развитие специальной выносливости

ПЗ 144 Прием контрольных нормативов по ОФП
ПЗ 145-149 Совершенствование техники передач
ПЗ 150-154 Совершенствование техники подачи мяча
ПЗ 155-159 Совершенствование техники нападающего удара
ПЗ 160-161 Совершенствование тактики игры в нападении

ПЗ 162 Прием контрольных нормативов по волейболу. Тестирование физической 
подготовленности обучающихся

Самоконтроль за состоянием своего организма при занятиях ФКиС (76)
ПЗ 163 Техника безопасности на занятиях.  Входное тестирование физической подготовленности

обучающихся
ПЗ 164 Совершенствование тактики игры в нападении
ПЗ 165-168 Совершенствование тактики игры в защите
ПЗ 169-171 Совершенствование техники и тактики игры
ПЗ 172 Прием контрольных нормативов по баскетболу.
ПЗ 173-175 Развитие выносливости к нагрузке смешанного типа
ПЗ 176-178 Развитие координационных способностей, ловкости
ПЗ 179-182 Развитие специальной выносливости
ПЗ 183-185 Методика классического, спортивного, восстанавливающего массажа
ПЗ 186-187 Методика составления комплексов в различных видах производственной гимнастики
ПЗ 188-189 Корригирующая гимнастика для глаз
ПЗ 190-191 Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма (функциональные пробы)
ПЗ 192-193 Методика составления комплексов утренней гигиенической гимнастики
ПЗ 194-196 Основы  методики  самостоятельных  занятий  с  целью  активного  отдыха  и  повышения

функциональных возможностей
ПЗ 197-199 Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры
ПЗ 200 Прием  контрольных  нормативов  по  ОФП.  Тестирование  физической  подготовленности

обучающихся
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заочная форма обучения – 5 лет

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия
1 2

ПЗ 1-5 Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов
ПЗ 6-10 Особенности занятий избранным видом спорта или системы физических упражнений
ПЗ 11-15 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
ПЗ 16-20 Самоконтроль за состоянием своего организма при занятиях ФКи С
ПЗ 21-25 Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра

Содержание практических (семинарских) занятий

Практическое занятие № 1-2
Тема: Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов
Задачи занятия: Совершенствование техники передачи мяча.

Вид аудиторного занятия – Практическое занятие.  
Форма активного обучения –   Игровая форма занятия

Содержание:  Теоретический материал: Методические основы самостоятельных занятий
волейболом. Использование самостоятельных занятий по волейболу как средства ППФП.
Практический  материал:  Совершенствование  основных  способов  перемещений  в
волейболе. Верхняя передача у стенки, в парах, через сетку. Нижняя передача над собой, в
парах,  у  стенки,  через  сетку.  Нижняя  и  верхняя  передачи  в  движении,  в  колоннах.
Подвижные игры с использованием элементов волейбола. Учебная игра.

Практическое занятие № 3-4
Тема: Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов
Вид аудиторного занятия – Практическое занятие.  
Форма активного обучения –   Игровая форма занятия

Содержание: Теоретический материал: Правила проведения соревнований по волейболу. 
Судьи и их обязанности. Официальные судейские сигналы.
Практический материал:  Подвижные игры с мячом («Мяч капитану»,  «Гонку мячей по
кругу»). Совершенствование техники передачи мяча после перемещений. Передачи мяча
двумя руками сверху и снизу после перемещений вправо, влево, вперед, назад. Передача
мяча  двумя  руками  сверху  в  прыжке.   Подвижные  игры с  использованием  элементов
волейбола. Учебная игра.

Практическое занятие № 5
Тема: Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов
Вид аудиторного занятия – Практическое занятие.  
Форма активного обучения –   Игровая форма занятия

Содержание: Ознакомление  с  техникой нападающего  удара:  имитация  удара,  удар  в
стенку,  удары  в  парах.  Совершенствование  техники  нижней  прямой,  нижней  боковой
подачи. Имитационные, подготовительные упражнения. Нижняя прямая, нижняя боковая
подачи в парах, через сетку. Подача и прием мяча после подачи. Розыгрыш мяча после
приема подачи. Тактические командные действия в защите и нападении. Подвижные игры
с использованием элементов волейбола. Учебная игра.
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Практическое занятие № 6. 
Тема: Особенности занятий избранным видом спорта или системы физических 
упражнений.
Техника безопасности на занятиях. Входное тестирование физической 
подготовленности студентов.
Вид аудиторного занятия – Практическое занятие.  
Форма активного обучения –   Анализ конкретных ситуаций
Содержание:  Проводится  вводный  инструктаж  по  ТБ: «Инструкция  по  охране  труда
обучающимся (воспитанникам) при проведении занятий по легкой атлетике ИОТ-02-09»;
«Инструкция  по  охране  труда  при  проведении  занятий  по  гимнастике  ИОТ-03-09»;
«Инструкция по охране труда при проведении занятий по спортивным играм (футбол,
волейбол, баскетбол и т.д.) И ТО-021-98».  
Преподаватель совместно со студентами анализирует отдельные положения и требования
инструкций по охране труда, рассматривает    требования безопасности при несчастных
случаях  и  экстремальных  ситуациях при  проведении  занятий  по  легкой  атлетике,
гимнастике,  спортивным играм. Рассматривается порядок оказания доврачебной помощи
при  травмах  опорно-двигательного  аппарата  (ушибах,  вывихах,  переломах)  и
повреждениях  внутренних  органов.  Проводится  входное  тестирование  физической
подготовленности: 
1. Тест на скоростно-силовую подготовленность:  бег 100 м (сек.); 
2.  Тест  на  силовую  подготовленность:  поднимание  (сед)  и  опускание  туловища  из
положения  «лежа»,  ноги  закреплены,  руки  за  головой  (кол-во  раз).  Потягивание  на
перекладине (кол-во раз) - юноши; подтягивание в висе лежа (перекладина на высоте 90
см) – девушки; 
1. Тест на общую выносливость:  бег 2000 м (мин, сек)

Практическое занятие № 7-8. 
Тема: Особенности занятий избранным видом спорта или системы физических 
упражнений
Вид аудиторного занятия – Практическое занятие.  
Форма активного обучения –   Занятие-соревнование 
Содержание:  Теоретический  материал:  Правила  соревнований  по  спортивной  ходьбе.
Рациональная техника ходьбы. 
Практический  материал:  Обучение  технике  спортивной  ходьбы.  Многократное
выполнение  подготовительных,  имитационных  упражнений.  Учебные  соревнования.
Ходьба с заданной скоростью на отрезках 200м, 300м, 400м. Фартлек. Игра в футбол.

Практическое занятие № 9-10. 
Тема: Особенности занятий избранным видом спорта или системы физических 
упражнений
Вид аудиторного занятия – Практическое занятие.  
Форма активного обучения –   Занятие-соревнование 
Содержание:  Теоретический материал:  Техника  безопасности  на  занятиях по туризму.
Техника ходьбы с горы, в гору. Правила дыхания во время быстрой ходьбы, кроссового
бега. 
Практический материал: Обучение технике ходьбы в гору, с горы. Учебные соревнования.
Ходьба с заданной скоростью по пересеченной местности на отрезках 200м, 300м, 400м.
ОРУ методом круговой тренировки.  Подвижные игры с мячом.

Практическое занятие № 11-12
Тема: Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
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Развитие  выносливости.
Вид аудиторного занятия – Практическое занятие.  
Форма активного обучения –   Игровая форма занятия
Содержание:  Теоретический  материал:  Физиологическая  и  психологическая
характеристика  выносливости.  Особенности  методики  организации  самостоятельных
занятий  по  бегу.  Самоконтроль  на  занятии.  Объективные  и  субъективные  показатели
самоконтроля.  Дневник самоконтроля. 
Практический  материал:  Ознакомление  с  методами  развития  выносливости
(непрерывные;  интервальные;  контрольные  или  соревновательные).  Беговые  эстафеты.
Фартлек. Учебная игра – русская Лапта.

Практическое занятие № 13-14
Тема: Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
Развитие  выносливости.
Вид аудиторного занятия – Практическое занятие.  
Форма активного обучения –   Игровая форма занятия
Содержание:  Теоретический  материал:  Виды  выносливости  в  зависимости  от
интенсивности  работы  и  выполняемых  упражнений:  силовая,  скоростная,  скоростно-
силовая, координационная и выносливость к статическим усилиям.
Практический  материал:  Ознакомление  с  оздоровительными  системами:  Аэробная
двигательная система К.Купера. Суставная гимнастика Н. Амосова. Виброгимнастика А.
Микулина. Боди-флекс-дыхание красоты. Парадоксальная гимнастика А. Стрельниковой.
Составление комплекса упражнений для развития гибкости.

 Практическое занятие № 15
Тема: Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
Развитие скоростно-силовых качеств
Вид аудиторного занятия – Практическое занятие.  
Форма активного обучения –   Игровая форма занятия
Содержание:  Теоретический  материал:  Проявление  скоростно-силовых качеств  в
различных видах спорта. 
Практический материал: СБУ, многоскоки, прыжки с места (с 2-х ног, с на одной ноге,
вперед,  вправо,  влево,  назад).  Прыжки  через  скакалку  на  месте  и  в  движении  с
максимальной  частотой  прыжков.  Челночный  бег.  Подвижные  игры  с  мячом.
Ознакомление с правилами спортивных игр: мини-футбол, пляжный волейбол, стритбол.
Спортивные  игры  по  упрощенным  правилам.  Составление  комплекса  прыжковых  и
беговых упражнений для развития скоростно-силовых качеств.

Практическое занятие № 16. 
Тема: Самоконтроль за состоянием своего организма при занятиях ФКиС
Задачи занятия: Совершенствование техники передач в баскетболе.
Вид аудиторного занятия – Практическое занятие.  
Форма активного обучения –   Игровая форма занятия

Содержание: Теоретический материал: Правила проведения соревнований по баскетболу.
Судьи и их обязанности. Официальные судейские сигналы.
Практический материал:  Подвижные игры с мячом («Мяч капитану»,  «Гонку мячей по
кругу»).   Совершенствование техники передачи мяча двумя руками. В парах, встречных
колоннах. Совершенствование техники передачи мяча после перемещений. Передача мяча
двумя  руками  сверху  в  прыжке.   Подвижные  игры  с  использованием  элементов
баскетбола. Учебная игра.

Практическое занятие № 17-18. 
Тема: Самоконтроль за состоянием своего организма при занятиях ФКиС
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Задачи занятия: Совершенствование техники ловли и передачи мяча в баскетболе.
Вид аудиторного занятия – Практическое занятие.  
Форма активного обучения –   Игровая форма занятия

Вид аудиторного занятия – Практическое занятие.  
Форма активного обучения –   Игровая форма занятия

Содержание: Теоретический материал: Организация соревнований по баскетболу.
Практический  материал:  Совершенствование  техники  передач  в  баскетболе.
Многократное  выполнение  имитационных  и  подводящих  упражнений  в  парах.
Подвижные игры с элементами баскетбола. Игровые упражнения в нападении и защите.
Изучение тактических действий в нападении и защите. Учебные двусторонние игры. 

Практическое занятие № 19-20. 
Тема: Самоконтроль за состоянием своего организма при занятиях ФКиС
Задачи занятия: Совершенствование техники ловли и передачи мяча в баскетболе.
Вид аудиторного занятия – Практическое занятие.  
Форма активного обучения –   Игровая форма занятия

Вид аудиторного занятия – Практическое занятие.  
Форма активного обучения –   Игровая форма занятия

Содержание:  Практический  материал:  Совершенствование  техники  ловли  мяча.
Подвижные игры с элементами баскетбола. Игровые упражнения в нападении и защите.
Изучение тактических действий в нападении и защите. Учебные двусторонние игры. 

Практическое занятие № 21. 
Тема: Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра
Задачи занятия: Развитие выносливости к нагрузке смешанного типа.
Вид аудиторного занятия – Практическое занятие.  
Форма активного обучения –   Игровая форма занятия
Содержание:  Теоретический  материал:  Характеристика  видов  спорта  и  систем
физических  упражнений,  направленных  на  развитие   выносливости  к  нагрузке
смешанного  типа.  Особенности  утомления  и  динамики  работоспособности  в  течение
рабочего дня, недели, сезона. Влияние климатических, региональных условий, здорового
образа жизни на жизнедеятельность человека. Прикладные виды спорта.
Практический  материал:  Разучивание  и  совершенствование  техники  выполнения
упражнений,  направленных  на  развитие выносливости  к  нагрузке  смешанного  типа.
Выполнение общеразвивающих упражнений (ОРУ) с отягощениями, набивным мячом, на
шведской стенке методом повторной, интервальной, круговой тренировки.  Составление
индивидуального  комплекса упражнений для развития специальной выносливости. 

Практическое занятие № 22. 
Развитие координационных способностей, ловкости
Вид аудиторного занятия – Практическое занятие.  
Форма активного обучения –   Игровая форма занятия
Содержание:  Теоретический  материал:  Характеристика  видов  спорта  и  систем
физических  упражнений,  направленных  на  развитие   координационных  способностей,
ловкости. 
Практический материал: ОРУ без предметов и с предметами (гимнастическая скакалка, 
гимнастическая палка, фитбол, набивной мяч). Гимнастические упражнения на 
равновесие. Передачи мяча на месте  и в движении.  Эстафеты с выполнением 
технических элементов спортивных игр, броски мяча на точность. Подвижные и 
спортивные игры. 
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Практическое занятие № 23. 
Развитие специальной выносливости
Вид аудиторного занятия – Практическое занятие.  
Форма активного обучения –   Игровая форма занятия
Содержание:  Теоретический  материал:  Виды  выносливости  в  зависимости  от
интенсивности  работы  и  выполняемых  упражнений:  силовая,  скоростная,  скоростно-
силовая,  координационная  и  выносливость  к  статическим  усилиям.  Методы  развития
выносливости: непрерывные; интервальные; контрольные или соревновательные.
Практический  материал:  Выполнение  ОРУ  с  предметами  (гимнастическая  палка,
гимнастическая  скакалка,  гимнастическая  скамейка,  набивной  мяч,  фитбол,  тренажер
«Сделай  тело»)  методом  круговой  тренировки.  Упражнения  на  силовых  тренажерах
методом  интервальной  тренировки.  Составление  индивидуального   комплекса
упражнений  для  развития  специальной  выносливости.  Совершенствование  техники  и
тактики спортивных игр и подвижных игр. 

Практическое занятие № 24. 
Прием контрольных нормативов по ППФП
Вид аудиторного занятия – Практическое занятие.  
Форма активного обучения –   Занятие-соревнование 
Содержание: 
Составление  и   демонстрация  комплексов  упражнений  для  самостоятельных  занятий
атлетической  гимнастикой,  проведение  разминки  по  одному из  базовых видов спорта,
тесты на проверку специальной подготовленности.
Прием  контрольных  нормативов.  Тестирование  физической  подготовленности
студентов.
 
Практическое занятие № 25. 
Вид аудиторного занятия – Практическое занятие.  
Форма активного обучения –   Занятие-соревнование 
Содержание: 
Контрольные  тесты  физической  подготовленности:  прыжок  в  длину  с  места  (см);
челночный бег 5 х 20 м (с);  подтягивание на перекладине у юношей (количество раз);
подъём туловища из положения лежа на спине до прямого угла, ноги согнуты в коленных
суставах  у  девушек  (количество  раз  за  1  минуту);  10  хлопков  прямыми  руками  над
головой (с); бег на 100 м с высокого старта (с); бег 2 км (девушки), 3 км (юноши); общая
гибкость позвоночника – наклон туловища вперёд из положения стоя на гимнастической
скамейке (см). 
 

В соответствии с требованиями ФГОС  по направлению подготовки учебной дисциплины
«Физическая культура» предусмотрено широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, процесс 
разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
студентов. 

2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся 

Заочная форма обучения 

№
п/п

Тема
Вопросы,

выносимые на
СРС

Содерж
ание
СРС

Форма
контрол
я СРС

Учебно-
методическое
обеспечение
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СРС
1 2 3 4 5 6

1. Профессионально-прикладная
физическая  подготовка
студентов

1-4
УМ,СК,

ПР
Б, ОБС ОЛ-1, ОЛ-2.

ДЛ-1, ДЛ-2, 
ДЛ-3

2. Особенности занятий 
избранным видом спорта или 
системы физических 
упражнений

5-8

УМ,СК,
ПР

Б, ОБС ОЛ-1, ОЛ-2.
ДЛ-1, ДЛ-2, 
ДЛ-3

3. Основы методики 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями

9-12
УМ,СК,

ПР
Б, ОБС ОЛ-1, ОЛ-2.

ДЛ-1, ДЛ-2, 
ДЛ-3

4. Самоконтроль за состоянием 
своего организма при занятиях 
ФКиС

13-16
УМ,СК,

ПР
Б, ОБС ОЛ-1, ОЛ-2.

ДЛ-1, ДЛ-2, 
ДЛ-3

5. Профессионально-прикладная
физическая  подготовка
студентов

17-20
УМ,СК,

ПР
Б, ОБС ОЛ-1, ОЛ-2.

ДЛ-1, ДЛ-2, 
ДЛ-3

В графе 1 проставляется порядковый номер занятия. 
В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются вопросы
темы.
Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для самостоятельного 
выполнения и заполняется с использованием условных обозначений:
ПКР – подготовка к контрольной работе;
УМ – изучение учебного материала;
СК – изучение учебного материала и составление конспекта;
ПР – подготовка реферата;
СЗВТ – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций;
ДИ – участие в разработке деловой игры;
ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта);
КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д.

Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью которых 
преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением самостоятельной работы 
студентов, заполняются с помощью условных обозначений:
Б – беседа индивидуальная или с группой;
КР – контрольная работа;
З – заслушивание на занятиях подготовленных работ;
ОБС – обсуждение на занятиях результатов.

Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня литературы, 
средств обучения, необходимых для выполнения заданий. 
Учебно-методическое  обеспечение  оформляется  как  ОЛ  1  (если  источник  находится  в  списке
основной литературы), 
ДЛ  15  (если  источник  находится  в  списке  дополнительной  литературы)  и  т.д.,  номер
информационного  источника  соответствует  его  порядковому  номеру  в  списке  литературы,
приведенному в пп. 7.1., 7.2., 7.3.
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Перечень вопросов, выносимых на СРС
1. Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической

подготовки к труду.
2. Физическая  культура  и  спорт  как  средства  сохранения  и  укрепления  здоровья,

физического и спортивного совершенствования 
3. Цели, задачи и содержание профессионально-прикладной физической подготовки.
4. Производственная физическая культура, ее цели и задачи. 
5. Физическая культура личности
6. Здоровый образ жизни и его взаимосвязь с общей культурой индивида.
7. Физическое самосовершенствование и самовоспитание – условие здорового образа

жизни.
8. Гипокинезия и гиподинамия.
9. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие
10. Средства и методы физического воспитания.
11. Формы и содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями.
12. Гигиена самостоятельных занятий физическими упражнениями.
13. Биологические ритмы и работоспособность.
14. Физиологические  и  биохимические  изменения,  происходящие  в  организме  под

воздействием активной двигательной деятельности.
15. Возрастные особенности развития организма человека.
16. Методы  самоконтроля  за  уровнем  работоспособности  и  функциональным

состоянием отдельных систем организма
17. Признаки переутомления, перетренировки и меры их предупреждения.
18. Краткая  характеристика  современных  оздоровительных  систем:  атлетической

гимнастики; фитнеса; аэробики.
19. Пути  достижения  физической,  технической,  тактической  и  психической

подготовленности.
20. Общая и специальная физическая подготовка.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

3.1. Образовательные технологии
При   изучении   дисциплины   предусматривается   использование   следующих  активных   и
интерактивных   образовательных   технологий  (учебных   форм),  предусмотренных  в  планах
семинарских и практических занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом индивидуального
уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе обучения.

Деловая  игра  –  метод  имитации  (подражания,  изображения)  принятия  решений
руководящими  работниками  или  специалистами  в  различных  производственных  ситуациях  (в
учебном  процессе  –  в  искусственно  созданных  ситуациях),  осуществляемый  по  заданным
правилам  группой  людей  в  диалоговом  режиме.  Диалоговые  игры  применяются  в  качестве
средства активного обучения для освоения процессов принятия решения.

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение
по  проблеме,  заданной  преподавателем.  Проведение  дискуссий  по  проблемным  вопросам
подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике. 

Мастер-класс  –  семинар,  который  проводит  эксперт  (известный  действующий
специалист) , для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в предмете.

Метод «инцидента» -  метод поиска информации самими слушателями,  целью  которого
является  развитие  или  совершенствование  умений  слушателей,  с  одной  стороны,  принимать
решения  в  условиях  недостаточности  информации,  с  другой  –  рационально  собирать  и
использовать информацию, необходимую для принятия решения.

Метод  кейсов  –  технология,  сущность  которой  состоит  в  том,  что  учебный  материал
подается обучаемым в виде  микропроблем,  а  знания  приобретаются  в  результате  их активной
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исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод анализа конкретных
ситуаций  прививает  практические  навыки  работы  с  информацией;  учит  вычленять,
структурировать и ранжировать проблемы.

Метод  мозгового  штурма –  метод  генерирования  идей,  сущностью  которого  является
экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариантов решения
проблемы с последующим их критическим анализом.

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является создание
какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат исследовательские методы
обучения.

Ролевая игра – модель построения учебного процесса,  с  целью приобретения практики
вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и стратегии нахождения
решения  проблемы.  Сюжетно-ролевые  игры  проводятся  по  предварительно  разработанному
сценарию, имеют развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их
роли.  Данный тип игр основывается на  более сложном механизме взаимодействия  участников
игры, что требует большего времени для проведения занятия.

Тренинг  –  форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие
компетентности  и  межличностного  профессионального  поведения  в  общении  (практические
занятия по темам). 

Как  показывает  педагогическая  практика  теоретические  вопросы  лучше  усваиваются,
когда  учебная  работа  проводится  в  форме  дискуссии.  Добиваясь  от  каждого  студента
добросовестного  выполнения  в  часы  самостоятельной  работы  индивидуального  задания
преподавателя,  таким образом,  планируется их подготовка к  проведению дискуссии в учебное
время. При выборе и формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается
обоснованное  мнение  студента-докладчика,  содокладчика.  Как  правило  позиции  по  одной
проблеме,  изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На протяжении ряда таких
занятий,  добиваясь  от  студентов  концентрации  внимания,  необходимо  вырабатывать  умение
слышать особенности правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме,
правильно  задавать  вопросы,  а  в  итоге  -  организовать  публичный  спор  (диспут).  Его
предполагается  использовать  как  одну  из  самых  активных  форм  работы  со  студентами  в
атмосфере  свободного,  непринужденного  высказывания  по  острым  правовым  проблемам
технического регулирования в торговле. 

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых ситуаций и
решение задач как активные средства обучения особенно полезны при проведении практических
занятий. 

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать
развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме (доклад). На
этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме тестирования или
коллоквиума.  Именно  эти  формы  более  всего  отвечают  выявлению  итогового  уровня
подготовленности  как  каждого  студента,  так  и  группы  в  целом  и  зависимости  от  посещения
аудиторных занятий и участия в них.
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Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения
Очная форма – 4 года

№ Тема занятия
Вид

учебного
занятия

Форма /
Методы

интерактивн
ого обучения

Кол-во
часов

% учебного
времени

1 2 3 4 5 6

1

Профессионально-прикладная
физическая подготовка студентов

ПЗ

игровая 
форма 
занятия 
занятие-
соревновани
е

22 100%

2
Особенности занятий избранным 
видом спорта или системы 
физических упражнений

ПЗ игровая 
форма 
занятия 
занятие-
соревновани
е

22 100%

3
Основы методики самостоятельных
занятий физическими 
упражнениями

ПЗ игровая 
форма 
занятия 
занятие-
соревновани
е

22 100%

4
Самоконтроль за состоянием 
своего организма при занятиях 
ФКиС

ПЗ игровая 
форма 
занятия 
занятие-
соревновани
е

14 100%

                                                                                        Итого                                          80 20%

Очно-заочная, Заочная форма – 5 лет

№ Тема занятия
Вид

учебного
занятия

Форма /
Методы

интерактивн
ого обучения

Кол-во
часов

% учебного
времени

1 2 3 4 5 6

1

Профессионально-прикладная
физическая подготовка студентов

ПЗ

игровая форма 
занятия 
занятие-
соревнование

10 100%

2
Особенности занятий избранным 
видом спорта или системы 
физических упражнений

ПЗ

игровая форма 
занятия 
занятие-
соревнование

10 100%

3
Основы методики самостоятельных
занятий физическими 
упражнениями

ПЗ

игровая форма 
занятия 
занятие-
соревнование

10 100%

4
Самоконтроль за состоянием 
своего организма при занятиях 
ФКиС

ПЗ

игровая форма 
занятия 
занятие-
соревнование

10 100%

5
Физическая культура в 
профессиональной деятельности 

ПЗ
игровая форма 
занятия 

10 100%
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бакалавра
занятие-
соревнование

                                                                                                       Итого:               50    100%
При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих

активных  и  интерактивных  образовательных  технологий  (учебных  форм),
предусмотренных  в  планах  практических  занятиях:  игровая  форма  занятий,  занятие
соревнование, анализ конкретных ситуаций. 

Содержание практических занятий содержащих методы интерактивного обучения
представлено  в п.  2.2.  Содержание дисциплины, структурированное по темам c указанием  
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.

3.2. Описание возможностей изучения дисциплины лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами 

Обучение  по  дисциплине  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  осуществляется  с  учетом
особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  состояния
здоровья таких обучающихся.

При необходимости  обучения  студентов-инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  аудиторные  занятия  могут  быть  заменены  или  дополнены
изучением  полнотекстовых  лекций,  презентаций,  видео-  и  аудиоматериалов.
Индивидуальные  задания  подбираются  в  адаптированных  к  ограничениям  здоровья
формах (письменно или устно, в форме презентаций). Выбор методов обучения зависит от
их доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Освоение  материала  учебной  дисциплины  обучающимся  происходит  посредством
аудиторной работы на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы
обучающегося.

Количество лекционных и семинарских занятий по каждой теме определяется учебным
планом с учетом объема изучаемого материала.

   Лекция является основной формой учебной работы в вузе, она является наиболее важным
средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует внимательно слушать лекцию,
следуя за ходом мысли автора и обязательно вести ее конспект. Добросовестные, старательные
записи лекций способствуют более глубокому пониманию и осмыслению материала. Не следует
отчаиваться,  если  конспекты  первых  лекций  окажутся  не  совсем  удачными.  Студент  должен
постепенно овладевать техникой записи лекций.

Не  надо  стремиться  к  дословной,  стенографической  записи,  записи  все  подряд.  Это
механический  подход  к  слушанию  лекции.  Он  отвлекает  внимание  на  технику  записи,  а
содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись оказывается практически непригодной
для использования. Главное – понять смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в
конспекте,  а  затем –  те  аргументы и факты,  раскрывающие,  доказывающие это  главное.  Надо
следить за интонацией лектора. Как правило, преподаватель акцентирует внимание студентов на
главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их громче и медленнее обычного.
Обратите  внимание  на  обязательность  соблюдения  таких  правил  записи  лекций:  отдельная
тетрадь,  чистота,  аккуратность,  наличие  полей  для  дополнений  и  справок,  нужный  интервал
между  строчками  (не  мельчите,  не  уплотняйте  записи).  Хорошо  выработать  у  себя  систему
сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя делать
«сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а каждый раздел или новую
мысль лектора начинать с новой строки.

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных условий
успешной работы студента в вузе.

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью семинарского занятия
является  углубление  и  конкретизация  знаний  и  развитие  навыков  самостоятельного  анализа
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вопросов  по  наиболее  важным  и  сложным  темам  учебных  курсов.  На  занятии  преподаватель
осуществляет контроль за самостоятельной работой студента в течение семестра. Его результаты
фиксируются в учебных журналах, а затем в конце семестра являются основанием для получения
зачета.

Какой  должна  быть  работа  студента  на  семинарском  занятии?   Обучающийся  должен
подготовиться  ко  всему  материалу  занятия,  чтобы  принять  участие  в  обсуждении  по  всем
вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде развернутого
плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать полный текст выступления.
Помимо ненужной огромной траты времени, чтение по бумажке никогда не затронет внимание и
интерес аудитории.  Напротив,  на каждом семинаре надо учиться искусству полемики, умению
отстаивать  свои убеждения,  критически  воспринимать  выступления  товарищей и  доказательно
отстаивать свою точку зрения. На семинаре плохо выглядит декларативность, она не убеждает, а
столкновение мнений всегда способствует усилению интереса к проблеме.

В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, замечания преподавателя,
вести  записи,  чтобы восполнить  пробелы в  своих  знаниях.  Такая  методика  позволит  успешно
освоить изучаемый материал и уверенно подойти к сдаче зачета.

При  подготовке  к  семинару  студент  обязательно  должен  побывать  на  консультации  у
преподавателя Она является основной формой оказания помощи студентам в их самостоятельной
работе.  На  консультации  достигается  личный  контакт  с  преподавателем,  оказывается
индивидуальная помощь преподавателя студенту.

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с вопросами плана
занятия  и  рекомендованной  литературой.  Хотя  семинар  не  является  простым  повторением
лекционного материала, начать подготовку к нему следует с изучения лекции, а затем учебника по
теме  семинара.  В  процессе  самостоятельной  работы  по  дисциплине  студент  должен  активно
воспринимать, осмысливать и углублять полученную информацию, решать практические задачи,
овладевать профессионально необходимыми умениями.

Самостоятельная  работа  студентов  весьма  многообразна.  Она  включает  в  себя  различные
формы  организации:  1)  Самостоятельное  изучение  учебных  курсов.  Это  -  умение  слушать  и
конспектировать лекции, работать над докладами, рефератами, выступлениями на семинарских
занятиях,  активно  участвовать  в  них,  готовиться  к  зачету;  2)  Работа  с  научной  литературой,
изданий СМИ, содержащих материалы, способствующие углублению и расширению знаний по
теме; 3) Внеаудиторное изучение и исследование проблем психологии: участия в исследованиях
кафедры,  в  обсуждениях  различных  вопросов  на  конференциях  студентов,  в  конкурсах
студенческих работ, в пропаганде научных знаний и т.д.

Самым  основным  методом  самостоятельной  работы  студента,  на  котором  следует
остановиться  -  это  метод  самостоятельного  изучения  литературы.  Место,  занимаемое  им  в
процессе обучения, определяется теми особенностями, которые имеет чтение печатного текста по
сравнению со слушанием устного изложения. При чтении нет принудительного темпа. Студент
сам  устанавливает  его  в  зависимости  от  целей,  характера  литературного  источника  и  своей
подготовленности.  Таким  образом,  при  чтении  создаются  благоприятные  условия  для
всестороннего осмысления и закрепления учебного материала.

 Экзамен  является  завершающим  звеном  в  учебном  процессе.  Его  результат  в  огромной
степени зависит от того, насколько правильно студент организовал свою самостоятельную работу
в  течение  семестра,  насколько  серьезно  он  занимался  на  семинаре.  Начиная  подготовку  к
экзамену  надо распределить время так, чтобы отработать все ответы, на контрольные вопросы,
выносимые на зачёт и оставить день - два на окончательное повторение материала.

При  подготовке  контрольных  вопросов  надо  обязательно  соблюдать  последовательность,
разделов  курса  семейного  права,  учитывать  взаимосвязь  между  ними,  это  дает  возможность
глубже  усвоить  материал.  Целесообразно  определить  план  изучения  материала  и  строго  ему
следовать. Крайне нежелательно заниматься в ночное время накануне  экзамена так как это только
внесет сумбур в уже полученные знания. 

Получив билет, не нужно спешить, надо собраться с мыслями, сориентироваться в проблеме
поставленных в билете вопросов.  Если не ясна постановка вопроса,  уточните у преподавателя.
Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  необходимо определить план его изложения. Он
должен быть развернутым, содержащим отдельные смысловые тезисы и доказательства, факты и
аргументы к ним, а также ссылка на нормативно-правовые акты. Ответ на зачете должен показать
глубину  понимания  проблемы,  знание  фактического  материала,  первоисточников,  умение
логично, точно излагать свои мысли, оперировать научными понятиями и технологией.
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4.1. Методика формирования результирующей оценки
Оценка  качества  учебной  работы  в  рейтинговой  системе  является  кумулятивной

(накопительной).
Для получения положительной оценки за семестр студент должен сдать обязательно все

модули и получить минимально установленное количество баллов по каждому из них.
Если  по  результатам  промежуточного  контроля  обучающийся  наберет  60  баллов,  то

автоматически получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной системы на 5-
балльную. При желании повысить свой рейтинг обучающийся проходит семестровый контроль.

Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев:
Ответ на вопрос по плану семинарского занятия оценивается в пределах 1,5  баллов. При

этом 1,5 балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла – «хорошо», 0,5 балл –
за  удовлетворительный  ответ.  При  неудовлетворительном  ответе  обучающегося  баллы  не
выставляются.

Дополнение, уточнение и возражение по предшествующему выступлению оценивается в
пределах  1балл.

Максимальное  количество  баллов,  получаемых  обучающимся  за  ответы  на  вопросы,
дополнения,  уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может превышать 2,5
балла.

Максимальное количество баллов за модульную контрольную работу / тест составляет 9
баллов.

Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла.
За  хорошую  работу  в  семестре  обучающиеся  поощряются  путем  проставления

«премиальных» баллов.
«Премиальные» баллы начисляются за:

1) выступление с докладом по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины, на
конференциях, круглых столах и семинарах:
 регионального уровня – 5 баллов;
 всероссийского уровня – 10 баллов;
 международного уровня – 15 баллов.

2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины:
 в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов;
 в межрегиональном сборнике научных трудов / федеральном периодическом издании, не

включенном в перечень ВАК – 10 баллов;
 в  международном  сборнике  научных  трудов  /  периодическом  издании,  включенном  в

перечень ВАК – 15 баллов;
3) углубленное изучение дисциплины, а именно:

 разработка  авторского  глоссария  по  дисциплине  (словаря  узкоспециализированных
терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык,
комментариями и примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов;

 разработка авторского теста по содержанию дисциплины (объемом не менее 30 вопросов)
– 5 баллов;

 формирование  пакета  копий  процессуальных  документов  по  вопросам,  относящимся  к
содержанию изучаемой дисциплины, – 3 балла;

 обобщение, анализ и представление в форме доклада следственной и судебной практики
(не  менее  10  примеров)  применения  уголовно-процессуальных  норм  по  вопросам,
относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 5 баллов;

 подготовка реферата по вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, на
основе литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10 баллов.
Экзамен  по  изучаемой  учебной  дисциплине  ставится  по  результатам  модульных

контрольных работ и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста.
Итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии со следующей шкалой:

Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций

Количество баллов Оценка Уровни сформированности
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(бально-рейтинговая система)
91-100 «отлично» Высокий
75-90 «хорошо» Средний
60-74 «удовлетворительно» Пороговый
менее 59 «неудовлетворительно» Ниже порогового

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература:
1.Чеснова, Е.Л. Физическая культура[Электронный ресурс]:
учебное пособие/Е.Л.Чеснова.—М.:Директ-Медиа,2013.—160с.—Режим доступа: 
www  .biblioclub.ru     
2. Шуметьев, В.М. Физическая культура студента
[Электронный ресурс]: учебное пособие/В.М.Шуметьев,
В.С.ПобыванецМ.: Росс. ун-т дружбы народов,2012.—287с.—Режим доступа: 
www  .biblioclub.ru     
Дополнительная литература:

1. Сальников, А. Н. Физическая культура: Конспект лекций [Электронный ресурс]: учебное
пособие / А. Н. Сальников. - Москва: Приор-издат, 2009. - 124 с .—Режим доступа: 
www  .biblioclub.ru     
2. Шулятьев, В. М. Физическая культура: Курс лекций [Электронный 
ресурс]/В.М.Шулятьев. - Москва: Российский университет дружбы народов, 2009. - 280 с.
—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  
3. Купчинов, Р. И. Физическое воспитание [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. И. 
Купчинов. - Минск: ТетраСистемс, - 350 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru  

 5.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
1. http://mon.gov.ru – Официальный сайт Министерства Образования и науки РФ.
2. http://minstm.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной
политики РФ.
3. http://www.minzdravsoc.ru  –  Официальный  сайт  Министерства  здравоохранения  и
социального развития РФ.
4. http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov set -  Физическая  культура  студента.  Электронный
учебник.  Содержание  учебника  соответствует  программе  дисциплины  «Физическая
культура» для высших учебных заведений
5. http  ://  sportlaws  .  infosport  .  ru   - Спортивное право. База данных, содержащая нормативные
и законодательные  акты,  регулирующие  правовые,  организационные,  экономические  и
социальные отношения в сфере физической культуры и спорта.
6. http://lib.sportedu.ru -  Центральная отраслевая  библиотека по физической культуре и
спорту РФ. 
7. е-library – Научная электронная библиотека.
8. Wikipedia – Свободная энциклопедия.
9. http://www.edu.ru/modules.php - Российское образование. Федеральный портал.
10. http://www.infosport.ru/press|fkvot –  Физическая  культура:  воспитание,  образование,
тренировка.  Ежеквартальный  научно-методический  журнал  Российской  Академии
Образования.
11. http://www.tpfk.infosport.ru – Теория и практика физической культуры. Ежемесячный
научно-теоретический  журнал  Государственного  Комитета  Российской  Федерации  по
физической культуре, спорту и туризму.
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12. Гарант-студент - Энциклопедия Российского законодательства (программа поддержки
учебных заведений). Специальный выпуск для студентов, аспирантов, преподавателей. 

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Спортивный зал:
Инвентарь: тренажеры, кольца баскетбольные, мяч баскетбольный, мяч волейбольный, 
мяч футбольный,  дартс,  ракетки для игры в бадминтон, коврики для занятий 
физическими упражнениями.

РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Этапы формирования компетенций
Очная форма обучения -4года

Шифры
компетенций

Перечень дисциплин с указанием семестра, на которых формируется
данная компетенция

ОК-8  
Физическая культура 1 курс
 Безопасность жизнедеятельности 1 курс

Очно-заочная, заочная форма обучения -5 лет
Шифры

компетенций
Перечень дисциплин с указанием семестра, на которых формируется

данная компетенция
ОК-8

Физическая культура 3 курс
 Безопасность жизнедеятельности 1 курс

№
разде

ла

Наименование и код
формируемой и
контролируемой

компетенции

Этапы формирования
компетенции

(разделы, темы дисциплины,
изучение которых формирует

компетенцию)

Показатели оценивания
(знания, умения, навыки)

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

Темы:
Профессионально-
прикладная физическая 
подготовка студентов

 Особенности занятий 
избранным видом спорта 
или системы физических 
упражнений

Основы методики 
самостоятельных занятий 
физическими 

Знания: -    научно-
биологических и 
практических основ  
физической  культуры и 
здорового образа жизни 
Умения: - приобретен опыт 
использования 
физкультурно-спортивной 
деятельности для повышения
своих функциональных и 
двигательных возможностей,
применяет на практике 
систему практических 
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упражнениями

Самоконтроль за 
состоянием своего 
организма при занятиях 
ФКиС

Физическая культура в 
профессиональной 
деятельности бакалавра

умений , обеспечивающих 
сохранение и укрепление 
здоровья, психического 
благополучия, развития и 
совершенствования 
психофизических 
способностей, качеств и 
свойств личности.
Навыки: - обучающийся 
овладел системой 
практических навыков, 
обеспечивающих сохранение
и укрепление здоровья, 
развитие и 
совершенствование 
психофизических 
способностей и качеств (с 
выполнением установленных
нормативов по общей 
физической и спортивно-
технической подготовке) 
приобретение опыта 
использования 
физкультурно-спортивной 
деятельности для 
достижения жизненных и 
профессиональных целей

6.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе изучения
учебной дисциплины

показатели Критерии оценивания Средст
ва

оценив
ания

Уровень освоения
пороговый продвинутый высокий

Сформированы
знания (ОК-8) 

Обучающийся
ознакомлен  с
характеристикой
особенностей
воздействия
избранного  вида
спорта  (системы
физических
упражнений)  на
физическое  развитие
и  подготовленность;
методами
самодиагностики
состояния  организма
при  занятиях
физическими
упражнениями;
методы
самоконтроля.

 

Обучающийся  знает
характеристику
особенностей
воздействия  данного
вида  спорта  (системы
физических
упражнений)  на
физическое развитие и
подготовленность,
психические  качества
человека;  методы
диагностики  и
самодиагностики
состояния  организма
при  занятиях
физическими
упражнениями;
правила  ведения
дневника
самоконтроля;  основы
ПП и  оздоровительной
направленности  ФК;
осознает  личную  и

Обучающийся  знает
характеристику
особенностей
воздействия
избранного   вида
спорта) на физическое
развитие  и
подготовленность,
психические  качества
и  свойства  личности;
методы диагностики и
самодиагностики
состояния  организма
при  занятиях  ФУ;
правила  ведения
дневника
самоконтроля;   знает
содержание
врачебного  и
педагогического
контроля при занятиях
ФКИС;  правила
спортивных

зачет
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социально
экономическую
необходимость
специальной
психофизической
подготовки  к  труду;
знает  основные
требования  к
физической подготовке
специалистов; формы и
содержание
самостоятельных
занятий;
направленного
формирования
профессионально-
значимых
двигательных навыков,
устойчивости  к
профессиональным
заболеваниям

соревнований  в
избранном  виде
спорта;  знает  основы
общей  ПП  и
оздоровительной
направленности  ФК;
осознает  личную  и
социально
экономическую
необходимость
специальной
психофизической
подготовки  к  труду;
знает  основные
требования  к
физической
подготовке
специалистов;  формы
и  содержание
самостоятельных
занятий;
направленного
формирования
профессионально-
значимых
двигательных
навыков,
устойчивости  к
профессиональным
заболеваниям;
ознакомлен  с
дополнительными
средствами
повышения  общей  и
профессиональной
работоспособности,  а
также  с   влиянием
индивидуальных
особенностей,
географо-
климатических
условий  и  других
факторов  на
содержание
физической  культуры
специалистов,
работающих  на
производстве

Сформированы
умения (ОК-8)

Обучающийся  умеет
определять  цели  и
задачи  ФП  в
условиях  вуза;
владеет простейшими
методами
самодиагностики
организма  при
регулярных  занятиях
физическими
упражнениями;
умеет
организовывать
самостоятельные

Обучающийся  умеет
проводить
самодиагностику
состояния  организма
при  занятиях  ФУ;
умеет  вести  дневник
самоконтроля;  умеет
корректировать
содержание  занятий
физическими
упражнениями  и
спортом  по
результатам
показателей  контроля;

Обучающийся  умеет
определять  цели  и
задачи ФП в условиях
вуза;  проводить
самодиагностику
состояния  своего
организма  при
занятиях  ФУ;  умеет
вести  дневник
самоконтроля;  умеет
корректировать
содержание  занятий
ФУ  по  результатам
показателей  контроля;
умеете  осуществлять
контроль  за

зачет
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занятий  ФУ
различной
направленности;
умеет  изменять
характер  содержания
занятий  в
зависимости  от
возраста  и  пола
занимающихся

умеете  осуществлять
контроль  за
эффективностью
тренировочных
занятий;  умеет
составлять  комплекс
утренней
гигиенической   и
производственной
гимнастики;
организовывать
самостоятельные
занятий  физическими
упражнениями
различной
направленности;  умеет
изменять  характер
содержания  занятий  в
зависимости  от
возраста  и  пола
занимающихся;умеет
использовать
дополнительные
средства  повышения
общей  и
профессиональной
работоспособности;
выбирать   формы,
методы  и  средства
ФКиС  в  рабочее  и
свободное время.

эффективностью
тренировочных
занятий;  умеет
осуществлять
перспективное,
текущее  и
оперативное
планирование
подготовки;
контролировать
эффективность
тренировочных
занятий;  умеет
составлять  комплекс
УГГ  и  ПГ;
организовывать
самостоятельные
занятий ФУ различной
направленности; умеет
изменять  характер
содержания  занятий  в
зависимости  от
возраста  и  пола
занимающихся;умеет
использовать
дополнительные
средства  повышения
общей  и
профессиональной
работоспособности;
выбирать   формы,
методы  и  средства
ФКиС  в  рабочее  и
свободное  время,  а
также  средства,
методы  и  методика
направленного
формирования
профессионально-
значимых
двигательных
навыков,
устойчивости  к
профессиональным
заболеваниям.

Сформированы
навыки и/или  опыт
деятельности  (ОК-
8)

Обучающийся
владеет  навыками
про  ведения
самодиагностики
организма  при
регулярных  занятиях
физическими
упражнениями;
навыками
проведения
самостоятельных
занятий ФУ; 
навыками проведения
производственной
гтмнастики;
навыками
использования

Обучающийся владеет 
методикой  проведения
самодиагностики
состояния  своего
организма  при
занятиях  физическими
упражнениями  и
спортом;  методами
коррекции  содержания
занятий  физическими
упражнениями  и
спортом;  осуществляет
контроль  за
эффективностью
тренировочных
занятий;  навыками

Обучающийся  владеет
методикой проведения
самодиагностики
состояния  своего
организма  при
занятиях физическими
упражнениями  и
спортом;  методами
коррекции содержания
занятий  физическими
упражнениями  и
спортом;
осуществляет
контроль за
 эффективностью
тренировочных

зачет
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дополнительных
средств  повышения
общей  и
профессиональной
работоспособности.

планирования  и
проведения
самостоятельных
занятий  ФУ;
проведения
производственной
гимнастики;
использования
дополнительных
средств  повышения
общей  и
профессиональной
работоспособности;
направленного
формирования
профессионально
значимых
двигательных навыков,
устойчивости  к
профессинальным
заболеваниям

занятий;  владеет
навыками  коррекции
содержание  занятий
ФУиС по результатам
показателей  контроля;
осуществляет
перспективное,
текущее  и
оперативное
планирование
физической
подготовки;
контролирует
эффективность
тренировочных
занятий;  навыками
планирования  и
проведения
самостоятельных
занятий ФУ; навыками
выбора  форм  и
содержания
самостоятельных
занятий   ФК;
навыками  выбора
границ  интенсивности
нагрузок  в  условиях
самостоятельных
занятий у лиц разного
возраста;  навыками
проведения
производственной
гимнастики;
использования
дополнительных
средств  повышения
общей  и
профессиональной
работоспособности;
навыками  выбора
средств  и  методов
направленного
формирования
профессионально
значимых
двигательных
навыков,
устойчивости  к
профессинальным
заболеваниям

Шкала оценивания Критерии оценивания
традиционный 
уровень

уровни 
сформированности
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 компетенций
отлично высокий Выставляется  обучающемуся,  если  он

проявил  следующие  знания,  умения,
навыки:
систематизированные,  полные  знания
по  всем  вопросам,  входящим  в
показатель  «знать»  соответствующей
компетенции;
свободное  владение  терминологией,
стилистически  грамотное,  логически
правильное  изложение  ответов  на
вопросы;
умение  обосновать  излагаемый
материал практическими примерами;
умение    использовать  научные
достижения  в  области  физической
культуры,  физиологии,  педагогики   и
других   связанных с ними дисциплин;
ориентирование в специальной литературе;
знание основных проблем физического
воспитания и развития.

хорошо продвинутый Выставляется  обучающемуся,  если  он
проявил  следующие  знания,  умения,
навыки:
в  основном  полные  знания  по  всем
вопросам  тем,  формирующим
компетенцию; владение терминологией,
стилистически  грамотное,  логически
правильное  изложение  ответов  на
вопросы;  умение  обосновать
излагаемый  материал  практическими
примерами.

удовлетворительно пороговый Выставляется  обучающемуся,  если  он
проявил  следующие  знания,  умения,
навыки:
фрагментарные знания при ответе;
удовлетворительное  владение
терминологией;  не  полное
представление о сущности физического
воспитания  личности;  умение
обосновать  излагаемый  материал
практическими примерами.

неудовлетворительно ниже
порогового

Выставляется  обучающемуся,  если  он
продемонстрировал:  отсутствие знаний
и  умений;  неумение  владеть
терминологией;  отсутствие
сформированных  навыков;  отсутствие
сформированной компетенции.
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего и промежуточного
контроля

Тесты для самооценки обучающимися своих знаний.

Тесты по физической культуре
1.   Спорт – это: 
а)  вид  социальной  деятельности,  направленный  на  оздоровление человека и развитие 
его физических способностей; 
б)  это  собственно  соревновательная  деятельность,  специальная подготовка к ней, 
а также межчеловеческие отношения и нормы, присущие  этой деятельности; 
в)  специализированный  педагогический  процесс,  построенный на  системе физических 
упражнений и направленный на участие в соревнованиях; 
2.  Физическое совершенство – это: 
а) наиболее  оптимальный результат  воздействия  средств физической  культуры, 
определяющий  гармоничное  развитие человека и его всестороннюю 
подготовленность; 
б) гармоничное телосложение; 
в) высшая степень подготовленности – спортивная форма; 

3. Для проведения  занятий по физическому воспитанию все студенты  
распределяются  в  учебные  отделения. Укажите, как они называются: 
а) подготовительное, основное, медицинское; 
б) спортивное, физкультурное, оздоровительное; 
в)  основное, специальное, спортивное; 
4. В процессе физического воспитания решаются следующие задачи: 
а) воспитательные; 
б) образовательные и оздоровительные; 
в)все перечисленные  задачи. 
5. Термин рекреация означает: 
а) постепенное приспособление организма к нагрузкам; 
б) состояние расслабленности, возникающее у человека после чрезмерного  физического,  
эмоционального  и/или  умственного напряжения; 
в)  отдых,  восстановление  сил  человека,  израсходованных  в процессе труда, 
тренировочных занятий и соревнований; 
6.  Наиболее  важным  физическим  качеством  для  здоровья 
человека является: 
а) сила; 
б) быстрота; 
в) выносливость. 
 7.  Высокий уровень здоровья характеризуется: 
а) оптимальным функционированием жизнеобеспечивающих  систем организма при 
их максимальных резервах; 
б) отсутствием дефектов развития; 
в) отсутствием заболеваний. 
 8.  К составляющим здорового образа жизни относят: 
а) выбор профессии; 
б) психогигиену; 
в) спортивную подготовку. 
 9.  Профилактике  умственного  и  физического  переутомления способствуют: 
а) полноценный сон; 
б) интенсивная физическая нагрузка; 
в) курение. 
 10.  Здоровье человека на 50% зависит от: 
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а) наследственной предрасположенности  к  тем или иным  заболеваниям; 
б) образа жизни; 
в) уровня двигательной активности.
11. Физическая подготовка спортсмена объединяет два вида подготовки:
а) общая и специальная;
б)  функциональная и морфологическая;
в) подготовительная и соревновательная.
12.  В  содержание  спортивной  тренировки  входят  различные  стороны  подготовки
спортсмена (исключите неверный вариант):
а) тактическая.
б) физическая;
в) силовая;
13.  Кроссовый  бег  с  равномерной  скоростью  предполагает  использование  одного  из
методов спортивной тренировки:
а) повторно-интервальный;
б) непрерывно-переменный;
в) непрерывный.
14. Средствами  развития  общей  выносливости  являются  упражнения,  вызывающие
производительность следующих систем организма:
а) системы крови и дыхательной системы; 
б) центральной нервной системы;
в) сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
15.  Способность  спортсмена  к  оперативной  коррекции  двигательных  действий
характеризуется:
а) стабильностью техники;
б) вариативностью техники;
в) эффективностью техники;
16.  Задачей ППФП является: 
а)  формирование  двигательных  умений  и  навыков,  необходимых для будущей 
специальности; 
 б)  достижение  высоких  спортивных  результатов  в  прикладных видах спорта; 
 в) направленная подготовка к соревнованиям. 
 17.  ППФП это: 
а) специализированный вид физического воспитания, осуществляемый в 
соответствии с требованиями и особенностями определенной профессии; 
б)  процесс  совершенствования  двигательных физических  качеств,  направленных  на  
всестороннее  и  гармоничное  физическое развитие человека; 
в)  специализированный  вид  подготовки  к  выступлениям  в профессиональном спорте.
18. Для  профилактики  развития  умственного  переутомления, профессиональных 
заболеваний целесообразно использовать: 
а) длительные интенсивные нагрузки; 
б) кратковременные  физические  нагрузки,  чередующиеся  с умственным трудом; 
в) упражнения на внимание.
19. Прикладными видами спорта для работников умственного труда являются: 
а) бокс; 
б) игровые виды спорта; 
в) тяжелая атлетика.
20.  Учебный труд студентов характеризуется:  
а) невысоким нервно-эмоциональным напряжением;
б) незначительной статической нагрузкой на позвоночник
в) гиподинамией. 
 21.  Утренняя гигиеническая гимнастика выполняется
а) развития физических качеств; 
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б) «врабатывания» в трудовой (учебный) день; 
в) формирования двигательных умений и навыков.
22.  Какие  физические  упражнения  целесообразно  использовать в заключительной 
части занятия? 
а) медленный бег; 
б) спортивная ходьба; 
в) упражнения на ловкость. 
 23.   Какой принцип предусматривает оптимальное соответствие  задач,  средств  и  
методов  физической  культуры возможностям занимающихся?  
а) принцип сознательности и активности; 
б) принцип доступности и индивидуализации;  
в) принцип систематичности и последовательности.
 24. В  какой  части  тренировочного  занятия  предусмотрено развитие физических 
качеств? 
а) в подготовительной части; 
б) в основной части; 
в) в заключительной части. 
  25. Оптимальный  объем  двигательной  активности  студентов должен составлять: 
а) 1 час в неделю; 
б) 2-3 часа в неделю; 
в) 6-8 часов в неделю. 
26. Каков основное  правило  при  прохождении медицинского осмотра? 
а) медицинский осмотр проводится на голодный желудок; 
б) медицинское обследование проводится не раньше чем через 1,5 часа после еды и 
через 2 часа после физической нагрузки; 
в) медицинское обследование проводится в одни и те же часы суток. 
 27.   Антропометрия – это: 
а) определение физической подготовленности; 
б) описание внешних признаков физического развития; 
в)  измерение  морфологических  и  функциональных  признаков,  характеризующих  
возрастные  и  половые  особенности физического развития.  
28. Функциональная проба это – … 
а) физическое  упражнение,  выполняемое  под  наблюдением врача; 
б) упражнение, выполняемое, для определения максимального результата, показанного 
конкретным спортсменом; 
в) способ  определения  степени  влияния  на  организм,  какого-либо возмущающего 
воздействия или физической нагрузки.
29. К объективным показателям самоконтроля относится:
а) самочувствие; 
б) настроение; 
в) наблюдения за массой тела
30. Если перед каждым занятием наблюдается примерно одинаковая величина пульса, это 
говорит:  
а) о плохом самочувствии; 
б) о хорошем восстановлении организма, 
в) недостаточной тренированности организма.  
Ключ
№ 
вопроса

Правильный ответ

1 Б
2 А
3 А
4 В
5 В
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6 В
7 А
8 Б
9 А
10 Б
11 А
12 В
13 В
14 В
15 В
16 А
17 А
18 Б
19 Б
20 В
21 Б
22 А
23 Б
24 Б
25 В
26 Б
27 Б
28 В
29 В
30 Б

 
Вопросы к зачету по дисциплине «Физическая культура»

для студентов очной формы обучения  срок обучения 4 года («Гражданско-правовой»)
1 курс

1. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта.
2. Физическая культура и спорт как социальные феномены.
3. Физическая  культура  и  спорт  как  средства  сохранения  и  укрепления  здоровья,

физического и спортивного совершенствования.
4. Компоненты и ценности физической культуры.
5. Физическая культура личности.
6. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие
7. Здоровый образ жизни и его взаимосвязь с общей культурой индивида.
8. Составляющие здорового образа жизни.
9. Физическое самосовершенствование и самовоспитание – условие здорового образа

жизни.
10. Внешняя среда и ее воздействие на организм и жизнедеятельность человека.
11. Методические принципы физического воспитания.
12. Средства и методы физического воспитания.
13. Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической

подготовки к труду.
14. Цели, задачи и содержание профессионально-прикладной физической подготовки.
15. Производственная физическая культура, ее цели и задачи. 

2 курс
1. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.
2. Олимпийские игры в Древней Греции.
3. Возрождение современного Олимпийского движения.
4. Роль  и  место  российских  и  советских  спортсменов  в  Олимпийских  играх  и

международном Олимпийском движении.
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5. Роль  физической  культуры  и  спорта  в  совершенствовании  функциональных
возможностей организма человека для обеспечения его умственной и физической
деятельности и устойчивости к различным условиям внешней среды.

6. Гипокинезия и гиподинамия.
7. Биологические ритмы и работоспособность.
8. Краткая характеристика функциональных, физиологических систем организма.
9. Обмен веществ и энергии.
10. Опорно-двигательный аппарат человека.
11. Физиологические  и  биохимические  изменения,  происходящие  в  организме  под

воздействием активной двигательной деятельности.
12. Изменения в системах крови, кровообращения и дыхания при занятиях физической

культурой и спортом.
13. Возрастные особенности развития организма человека.
14. Методические принципы, средства и методы развития быстроты.
15. Методические принципы, средства и методы развития силы.
16. Методические принципы, средства и методы развития выносливости.

3 курс
1. Методические принципы, средства и методы развития гибкости.
2. Методические принципы, средства и методы развития ловкости.
3. Факторы,  определяющие  содержание  профессионально-прикладной  физической

подготовки (ППФП).
4. Пути  достижения  физической,  технической,  тактической  и  психической

подготовленности.
5. Общая и специальная физическая подготовка.
6. Утомление при физической и умственной работе. Восстановление.
7. Характеристика физиологических состояний организма при занятиях физическими

упражнениями и спортом.
8. Основы  обучения  движениям.  Этапы  обучения  движениям,  обучения

двигательному  действию.  Цели  и  задачи  каждого  этапа  процесса  обучения
двигательному действию.

9. Коррекция физического развития телосложения, двигательной и функциональной
подготовленности средствами физической культуры и спорта.

10. Формы  занятий  физическими  упражнениями.  Построение  и  структура  учебно-
тренировочного занятия.

11. Планирование  тренировки  в  избранном  виде  спорта  или  системе  физических
упражнений.

12. Оптимальная  двигательная  активность  и  ее  воздействие  на  здоровье  и
работоспособность.

13. Формы и содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями.
14. Гигиена самостоятельных занятий физическими упражнениями.
15. Методы  самоконтроля  за  уровнем  работоспособности  и  функциональным

состоянием отдельных систем организма.
4 курс

1. Возрастные особенности содержания занятий. Особенности занятий для женщин.
2. Интенсивность физической нагрузки.
3. Диагностика и самодиагностика организма при регулярных занятиях физическими

упражнениями и спортом.
4. Самоконтроль, его цели, задачи и методы исследования. Дневник самоконтроля.
5. Субъективные и объективные показатели самоконтроля. Методы оценки тяжести

нагрузки.
6. Восстановительные средства после тренировочных нагрузок.
7. Психофизическая регуляция организма.
8. Специальные физические упражнения при нарушениях осанки.
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9. Специальные физические упражнения при ожирении.
10. Специальные физические упражнения при плоскостопии.
11. Профилактические  меры  по  предупреждению  травматизма  во  время  занятий

физическими упражнениями.
12. Профилактика  общих  и  профессиональных  заболеваний,  травматизма,  вредных

привычек.
13. Восточные оздоровительные системы (у-шу, хатха-йога, цигун и т.п.), системы и

образ жизни.
14. Производственная гимнастика.  Методика составления комплексов  упражнений в

различных видах производственной гимнастики.
15. Утренняя гигиеническая гимнастика. Методика составления комплексов различной

направленности.
Вопросы к зачету по дисциплине «Физическая культура»

для студентов заочной формы обучения  срок обучения 5лет («Гражданско-правовой»)
1 курс

16. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта.
17. Физическая культура и спорт как социальные феномены.
18. Физическая  культура  и  спорт  как  средства  сохранения  и  укрепления  здоровья,

физического и спортивного совершенствования.
19. Компоненты и ценности физической культуры.
20. Физическая культура личности.
21. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие
22. Здоровый образ жизни и его взаимосвязь с общей культурой индивида.
23. Составляющие здорового образа жизни.
24. Физическое самосовершенствование и самовоспитание – условие здорового образа

жизни.
25. Внешняя среда и ее воздействие на организм и жизнедеятельность человека.
26. Методические принципы физического воспитания.
27. Средства и методы физического воспитания.
28. Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической

подготовки к труду.
29. Цели, задачи и содержание профессионально-прикладной физической подготовки.
30. Производственная физическая культура, ее цели и задачи. 

2 курс
17. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.
18. Олимпийские игры в Древней Греции.
19. Возрождение современного Олимпийского движения.
20. Роль  и  место  российских  и  советских  спортсменов  в  Олимпийских  играх  и

международном Олимпийском движении.
21. Роль  физической  культуры  и  спорта  в  совершенствовании  функциональных

возможностей организма человека для обеспечения его умственной и физической
деятельности и устойчивости к различным условиям внешней среды.

22. Гипокинезия и гиподинамия.
23. Биологические ритмы и работоспособность.
24. Краткая характеристика функциональных, физиологических систем организма.
25. Обмен веществ и энергии.
26. Опорно-двигательный аппарат человека.
27. Физиологические  и  биохимические  изменения,  происходящие  в  организме  под

воздействием активной двигательной деятельности.
28. Изменения в системах крови, кровообращения и дыхания при занятиях физической

культурой и спортом.
29. Возрастные особенности развития организма человека.
30. Методические принципы, средства и методы развития быстроты.
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31. Методические принципы, средства и методы развития силы.
32. Методические принципы, средства и методы развития выносливости.

3 курс
16. Методические принципы, средства и методы развития гибкости.
17. Методические принципы, средства и методы развития ловкости.
18. Факторы,  определяющие  содержание  профессионально-прикладной  физической

подготовки (ППФП).
19. Пути  достижения  физической,  технической,  тактической  и  психической

подготовленности.
20. Общая и специальная физическая подготовка.
21. Утомление при физической и умственной работе. Восстановление.
22. Характеристика физиологических состояний организма при занятиях физическими

упражнениями и спортом.
23. Основы  обучения  движениям.  Этапы  обучения  движениям,  обучения

двигательному  действию.  Цели  и  задачи  каждого  этапа  процесса  обучения
двигательному действию.

24. Коррекция физического развития телосложения, двигательной и функциональной
подготовленности средствами физической культуры и спорта.

25. Формы  занятий  физическими  упражнениями.  Построение  и  структура  учебно-
тренировочного занятия.

26. Планирование  тренировки  в  избранном  виде  спорта  или  системе  физических
упражнений.

27. Оптимальная  двигательная  активность  и  ее  воздействие  на  здоровье  и
работоспособность.

28. Формы и содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями.
29. Гигиена самостоятельных занятий физическими упражнениями.
30. Методы  самоконтроля  за  уровнем  работоспособности  и  функциональным

состоянием отдельных систем организма.
4 курс

16. Возрастные особенности содержания занятий. Особенности занятий для женщин.
17. Интенсивность физической нагрузки.
18. Диагностика и самодиагностика организма при регулярных занятиях физическими

упражнениями и спортом.
19. Самоконтроль, его цели, задачи и методы исследования. Дневник самоконтроля.
20. Субъективные и объективные показатели самоконтроля. Методы оценки тяжести

нагрузки.
21. Восстановительные средства после тренировочных нагрузок.
22. Психофизическая регуляция организма.
23. Специальные физические упражнения при нарушениях осанки.
24. Специальные физические упражнения при ожирении.
25. Специальные физические упражнения при плоскостопии.
26. Профилактические  меры  по  предупреждению  травматизма  во  время  занятий

физическими упражнениями.
27. Профилактика  общих  и  профессиональных  заболеваний,  травматизма,  вредных

привычек.
28. Восточные оздоровительные системы (у-шу, хатха-йога, цигун и т.п.), системы и

образ жизни.
29. Производственная гимнастика.  Методика составления комплексов  упражнений в

различных видах производственной гимнастики.
30. Утренняя гигиеническая гимнастика. Методика составления комплексов различной

направленности.
5 курс
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1. Обоснование  индивидуального  выбора  видов  спорта  или  систем  физических
упражнений.

2. Характеристика видов спорта и упражнений для развития выносливости.
3. Характеристика  видов  спорта  и  упражнений  для  развития  силы  и  скоростно-

силовых качеств.
4. Характеристика видов спорта и упражнений для развития гибкости.
5. Профилактика вредных привычек.
6. Краткая характеристика видов единоборств.
7. Краткая характеристика спортивных игр.
8. Краткая  характеристика  современных  оздоровительных  систем:  атлетической

гимнастики; фитнеса; аэробики.
9. Организация самостоятельных занятий оздоровительным бегом и ходьбой.
10. Основные виды закаливания.
11. Средства  физической  культуры  для  реабилитации  после  болезни,  перенесенной

травмы.
12. Признаки переутомления, перетренировки и меры их предупреждения.
13. Корригирующая гимнастика для глаз.
14. Рациональное питание.
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Библиотека
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ПРОТОКОЛ

изменений и  дополнений 
к  рабочей  программе  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  по  направлению
подготовки  40.03.01 «Юриспруденция»,  профиль гражданско-правовой

на 2017-18 уч.год
Предложения по внесению 
изменений и дополнений 

в рабочую программу 
учебной дисциплины

Содержание внесенных
изменений и дополнений

в рабочую  программу 
учебной дисциплины

Решение по внесению
изменений и дополнений

в рабочую  программу 
учебной дисциплины

Решение принято 
на заседании 

кафедры ___________,
Протокол № ___

от «___» июня 2017г.

       Зав.кафедрой _______           ______________________           /___________________/.
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ПРОТОКОЛ

изменений и  дополнений 
к  рабочей  программе  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  по  направлению
подготовки  40.03.01 «Юриспруденция»,  профиль гражданско-правовой

на 2018-19 уч.год
Предложения по внесению 
изменений и дополнений 

в рабочую программу 
учебной дисциплины

Содержание внесенных
изменений и дополнений

в рабочую  программу 
учебной дисциплины

Решение по внесению
изменений и дополнений

в рабочую  программу 
учебной дисциплины

Решение принято 
на заседании 

кафедры ___________,
Протокол № ___

от «___» июня 2018 г.

       Зав.кафедрой _______           _______________________            /___________________/.
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