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РАЗДЕЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов общекультурной компетенции 

(ОК-8) на занятиях физической культуры и спортом, как необходимого звена общекультурной 

ценности физического и психодуховного здоровья и осуществления общеоздоровительной так-

тики в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– Укреплять здоровье студентов, повышать и поддерживать на оптимальном уровне физиче-

скую и умственную работоспособность, психомоторные навыки.  

– Развивать и совершенствовать основные физические, прикладные психические и специ-

альные качества, необходимые в будущей профессиональной деятельности клинического пси-

холога, поддерживая их на протяжении всех лет обучения в вузе.  

– Вырабатывать   ценностные установки на качественное применение средств и методов фи-

зической культуры как неотъемлемого компонента здорового образа жизни, фактора общекуль-

турного развития и овладения клинической профессией.  

– Формировать психофизический статус личности будущего специалиста по содержанию 

его двигательной активности. 

– Прививать знания и обучать практическим навыкам использования нетрадиционных 

средств физической культуры для укрепления и восстановления здоровья.  

– Обучать различным двигательным навыкам; сочетая их с профессионально-прикладной 

физической подготовкой; методам оценки физического, функционального, психоэмоциональ-

ного и энергетического состояния организма и методам коррекции средствами физической 

культуры; расширять арсенал прикладных двигательных координаций; увеличивать диапазон 

функциональных возможностей клинического психолога для предупреждения воздействия 

опасных вредных производственных факторов в будущей профессиональной деятельности.  

– Обучать само- и взаимоконтролю на групповых и индивидуальных занятиях средствами 

физической культуры, ведению дневника самоконтроля, составлению и проведению комплек-

сов утренней гимнастической и производственной гимнастики. 

– Формировать навыки соблюдения требований личной и общественной гигиены, мотива-

ционно-ценностное отношение к ежедневному выполнению двигательного режима, прививать 

интерес к занятиям спортом и желание к отказу от вредных привычек.  

 – Формировать у студентов мотивы для самостоятельных занятий, как в период обучения, 

так и в процессе профессиональной деятельности, для приобретения достаточно полного и пра-

вильного представления о значимости и содержании профессионально-прикладной физической 

подготовки.  

 

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; принципы здорового образа жизни; традиционные и нетради-

ционные методы и средства физической культуры для укрепления и восстановления здоровья как 

фактора общекультурного развития и овладения студентами профессии; основные физические, 

прикладные психические и профессионально-нравственные качества, необходимые в будущей 

деятельности. 

Уметь: разбираться в вопросах физической культуры, применяемой  в целях профилактики 

и лечения; самообучаться  методам и средствам физической культуры, самостоятельно вести 

дневник самоконтроля, составлять и проводить комплексы утренней и производственной гимна-

стики, составлять комплексы ОРУ, физкультминуток, оценивать свое функциональное и физиче-

ское развитие, недельную двигательную активность, проводить антропометрические исследова-

ния и функциональные пробы; повышать и поддерживать на оптимальном уровне физическую и 

умственную работоспособность, психомоторные навыки, сформировать статус личности будуще-



го теолога по содержанию его двигательной активности. 

Владеть: методами физического самосовершенствования и самовоспитания; различными 

двигательными навыками, сочетая с профессионально-прикладной физической подготовкой, ме-

тодами оценки физического, функционального, психоэмоционального и энергетического состоя-

ния организма, методами коррекции и восстановления организма в период интенсивной умствен-

ной работы, расширять арсенал прикладных двигательных координаций, увеличивать диапазон 

функциональных возможностей клинического психолога для предупреждения воздействия опас-

ных вредных производственных факторов будущей профессиональной деятельности; навыками 

соблюдения требований личной и общественной гигиены, вырабатывать мотивационно-

ценностное отношение к ежедневному выполнению двигательного режима, прививать интерес к 

занятиям спортом и желание к отказу от вредных привычек. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части образовательной 

программы. 

2.1. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами/практиками: 

Педагогика 

Знания: основных педагогических категорий; характеристик и особенностей протекания  

познавательных  процессов.  

Умения: анализировать особенности протекания мыслительного процесса, логично обос-

новывать свою точку зрения.  

Навыки: ведения диалога, дискуссии, аргументированного убеждения.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общекультурных (ОК) компетенций:  

 

Общекультурные компетенции: 

 

№ 

п/

п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные  

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

ОК-8 

 

Способность 

использовать 

методы и ин-

струменты фи-

зической куль-

туры для обес-

печения полно-

ценной соци-

альной и про-

фессиональной 

деятельности 

- социальную 

роль физиче-

ской культуры 

в развитии 

личности и 

подготовке ее 

к профессио-

нальной дея-

тельности 

- компетентно 

разбираться в 

вопросах фи-

зической 

культур, при-

меняемых в 

профилактике 

и лечении 

больных 

 

-опытом физ-

культурно-

оздоровитель-

ной и 

спортивной 

деятельности 

- тестовые за-

дания и нор-

мативы общей 

физической 

подготовки 

 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины: без зачетных единицы.  

Контактная работа с преподавателем – 328 часов. Всего 328 часов. 

 

4.1.Распределение трудоемкости учебной дисциплины  

и виды учебной работы   

 

 

4.2. Содержание теоретических разделов дисциплины 
 

№ 

темы 

Назва-

ние  

разделов  

дисци-

плины 

Содержание разделов и тем  

дисциплины в дидактических единицах 

Коды  

компе-

тенций  

Формы рубежно-

го контроля 

 Часть 1. Теория физической культуры и спорта   

1 Физиче-

ская 

культура 

в об-

щекуль-

турной и 

профес-

сиональ-

ной под-

готовке 

студен-

тов  

Ключевые слова: история физической культуры, 

здоровье молодежи, формы руководства физиче-

ской культурой и спортом, учебная и внеучебная 

работа, спортклуб,  физическая культура, спорт, 

ценности физической культуры, физическое со-

вершенство, физическое воспитание, физическое 

развитие, психофизическая подготовка, двига-

тельная активность, физическая и функциональная 

подготовленность, профессиональная направлен-

ность  физического воспитания, жизненно необхо-

димые умения и навыки. 

Физическая культура и спорт как социальные фе-

номены. Физическая культура − часть общечело-

веческой культуры. Компоненты физической 

культуры. Физическая культура − органическая 

часть общечеловеческой культуры, ее особая са-

мостоятельная область. Физическое развитие как 

биологический процесс становления, изменения 

ОК-8  Тесты по опреде-

лению уровня 

физического раз-

вития и физиче-

ской подготовки 

студентов, тесты 

по определению 

уровня физиче-

ского здоровья 

студентов 

 

Вид учебной 

работы 

Трудоемкость 

Всего Семестры (АЧ) 

 

Без 

ЗЕТ 

 

АЧ 

3 4 5 6 7 8 

час. час. час. час. час. час. 

Контактная работа (всего), в том числе:     

Лекции (Л)  30 6 4 6 4 6 4 

Практические занятия (ПЗ)  298 68 56 68 50 34 22 

Самостоятельная работа (СР): не предусмотрена 

Вид промежуточной 

аттестации: 

 

Зачет (З) 

  

З 

 

З 

 

З 

 

З 

 

З 

 

З 

 

З 

ИТОГО: общая 

трудоемкость 

Часы  328 74 60 74 54 40 26 

Без ЗЕТ         



естественных морфологических и функциональ-

ных свойств организма в течение жизни человека. 

Оздоровительно-реабилитационная физическая 

культура. Физическая культура в структуре про-

фессионального образования студентов. Разно-

видности физической культуры и спорта. Физи-

ческая культура студента как положительное 

эмоциональное отношение к физической культу-

ре, сформированную потребность в ней, систему 

знаний, интересов, мотивов и убеждений, органи-

зующих и направляющих волевые усилия личнос-

ти, познавательную и практическую деятельность 

по овладению ценностями физической культуры, 

нацеленность на здоровый образ жизни, физиче-

ское совершенствование и самосовершенствова-

ние, а также духовное осмысление физической 

культуры в развитии нравственных и профессио-

нальных качеств. Физическая культура и спорт в 

духовных семинариях России. Гуманитарная зна-

чимость физической культуры. Ценностные ориен-

тации и отношение студентов к физической куль-

туре и спорту. Краткая история физической культу-

ры и спорта. Основные понятия системы физиче-

ского воспитания, физическая культура, физическая 

подготовка, физическое состояние, спорт. Соци-

альные потребности в возникновении физической 

культуры. Основы законодательства в области ФК 

и С. Государственные и общественные формы ру-

ководства физической культурой и спортом в Рос-

сии. Решения правительства по вопросам развития 

физической культуры и спорта в стране. Цели и за-

дачи физического воспитания. Организация и руко-

водство физическим воспитанием. Построение кур-

са физического   воспитания.   Организация   и   со-

держание   учебно-воспитательного процесса в 

учебных отделениях. Зачетные требования и обя-

занности студентов. Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа. Де-

ятельность спортклуба. Организационные формы 

работы. Спортивные движения и традиции вуза. 

Спорт в вузах страны.  

2 Соци-

ально-

биологи-

ческие 

основы 

физиче-

ской 

культу-

ры 

Ключевые слова: автоматическая саморегуляция 

функций, акселерация, артериальное давление, адап-

тация, адреналин, АДФ, аксон, АКТГ, активная ре-

акция крови (pH), актин, аминокислоты, анаболизм, 

анализаторы, анатомический поперечник мышцы, 

анаэробный распад углеводов, апатия, аритмия, 

атрофия, АТФ, ауксотонический режим, аутогенная 

тренировка, афферентные нервные пути, ацидоз, 

аэробный распад углеводов, баланс, безусловные 

рефлексы, биологические ритмы, биомеханика, био-

синтез, блуждающий нерв, быстрота, вегетативная 

ОК-8  Тесты по опреде-

лению уровня 

физического раз-

вития и физиче-

ской подготовки 

студентов, тесты 

по определению 

уровня физиче-

ского здоровья 

студентов 



нервная система, венозный возврат, вестибулярный 

аппарат, витамины, внутренняя среда организма, 

возбудимость, возрастные скачки роста, восстанов-

ление, врабатывание, выносливость, высшая нервная 

система, вязкость крови, гемоглобин, гемодинами-

ческие свойства, генетический комплекс, генотип, 

гибкость, гиперкапния, гиперплазия, гипертермия, 

гипертрофия, гипоксемия, гипоксия, гипотермия, 

гликоген, гликолиз, глюкагон, гормоны, гумораль-

ная регуляция, гомеостаз, гормоны, гуморальная ре-

гуляция, двигательная единица, дегидратация, депо 

крови, динамометрия, дыхательный газообмен, ды-

хательный коэффициент, ЖВС, ЖЕЛ, закаливание, 

интерстициальная жидкость, инсулин, испарение, 

истощение, калория, катаболизм, кифоз, креатин-

фосфат, лактат, легочная вентиляция, ловкость, 

лордоз, максимальная произвольная вентиляция лег-

ких, максимальная абсолютная сила, максимальная 

динамическая сила, максимальное потребление кис-

лорода, метаболизм, минутный объем крови, мио-

глобин, миокард, митохондрии, мышечный насос, 

мышцы-антагонисты,  мышцы-синергисты, окисле-

ние, окружающая среда, онтогенез, осмотическое 

давление, основной обмен, перенапряжение, пере-

утомление, постнатальный, пренатальный, проприо-

рецепторы, пубертатный период, работоспособ-

ность, развитие, разминка, регенерация, ретардация, 

рост, сарколемма, саркоплазма, сердечный цикл, си-

ла, силовой дефицит, синапс, систолический объем 

крови, сколиоз, спирометрия, стресс, условный ре-

флекс, утомление, фенотип, ферменты, физиологи-

ческий поперечник мышц, филогенез, фосфаты, 

функциональная лабильность, функциональные те-

сты, частота дыхания, ЧСС, щелочной резерв крови, 

экстраполяция. 

Физиология мышечной деятельности студентов в 

процессе занятий физической культурой и спор-

том. Общая характеристика мышечной ткани. 

Макро- и микроскопическая структура скелетных 

мышц. Механизм мышечного сокращения. Энер-

гетика мышечного сокращения. Двигательные 

(нейро-моторные) единицы. Виды мышечного 

сокращения. Режимы мышечного сокращения. 

Работа мышц. Врожденные и приобретенные 

двигательные рефлексы. Фазы и механизм обра-

зования двигательного навыка. Физиологическая 

характеристика спортивных поз и движений. Фи-

зиология физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость). Возрастные 

особенности развития двигательных функций и 

физической подготовки человека. Общие законо-

мерности роста и развития организма. Факторы 



влияющие на онтогенез. Акселерация. Возрастная 

периодизация онтогенеза. Морфофункциональ-

ные особенности организма в различные периоды 

онтогенезы. Формирование отдельных систем ор-

ганизма в онтогенезе. Физиологические особен-

ности формирования движений. Воспитание фи-

зических качеств двигательной деятельности. Фи-

зиологические состояния организма, связанные с 

мышечной деятельностью. Общие закономерно-

сти адаптации организма. Адаптация организма к 

мышечной деятельности. Предстартовое состоя-

ние. Врабатывание. Устойчивое состояние. 

«Мертвая точка» и «второе дыхание». Утомление. 

Восстановление. Физиология физических упраж-

нений и опорно-двигательный аппарат. Физиоло-

гия физических упражнений и сердечно-

сосудистая, лимфатическая нервная, сенсорная, 

дыхательная, пищеварительная, мочеполовая, эн-

докринная и покровная системы организма. Воз-

действие средств физической культуры на им-

мунную систему организма. 

3 Приме-

нение 

здоро-

вьесбере-

гающих 

техноло-

гий  

и основы 

здорового 

образа 

жизни 

студен-

тов  

Ключевые слова: здоровье, духовное здоровье, пси-

хическое здоровье, физическое здоровье, социальное 

здоровье, здоровый образ жизни, здоровьесберегаю-

щие технологии. 

Составляющие здорового образа жизни студен-

тов. Воспитание здоровому образу жизни. Двига-

тельная активность и физические упражнения. 

Психическое и нравственное здоровье. Правиль-

ное поведение как залог социального здоровья. 

Система закаливания и тренировка иммунной си-

стемы. Составление и  соблюдение четкого ре-

жима дня.  Личная и общественная гигиена. Отказ 

от вредных привычек. Здоровый и полноценный 

сон. Умение предупреждать опасные ситуации и 

правильное поведение при их возникновении. 

Утренняя гимнастика, физкультминутки и физ-

культпаузы в урочное и внеурочное время и на 

рабочих местах. Применение здоровьесберегаю-

щих технологий в образовательных учреждениях 

во время лекционных и практических занятий. 

 

ОК-8  Тесты по опреде-

лению уровня 

физического раз-

вития и физиче-

ской подготовки 

студентов, тесты 

по определению 

уровня физиче-

ского здоровья 

студентов 

4 Психо-

физиоло-

гические 

основы 

учебного 

труда и 

интел-

лекту-

альной 

деятель-

Ключевые слова: социальное здоровье студентов, 

умственная работоспособность, умственное утом-

ление и усталость, условия высокой продуктивно-

сти учебного труда, оптимальная двигательная ак-

тивность, самостоятельные занятия. 

Особенности организации учебного труда и жизне-

деятельности студентов. Основные психофизиоло-

гические характеристики студентов, условия высо-

кой продуктивности учебного труда студентов. 

Элементы научной организации умственного тру-

ОК-8  Тесты по опреде-

лению уровня 

физического раз-

вития и физиче-

ской подготовки 

студентов, тесты 

по определению 

уровня физиче-

ского здоровья 



ности 

студен-

тов. 

Средства 

физиче-

ской 

культу-

ры в ре-

гулиро-

вании 

работо-

способно-

сти 

 

да. Оптимальный двигательный режим людей раз-

личных профессий. Использование средств физи-

ческой культуры и спорта в процессе обучения 

студентов в вузе для повышения умственной рабо-

тоспособности и успеваемости. Утренняя гигиени-

ческая гимнастика. Упражнения в течение учебно-

го дня. Занятия в клубах и группах любителей бега, 

оздоровительной ходьбы, лыжного  спорта,  оздо-

ровительного  плавания,  лыжного,  водного, вело-

сипедного туризма, женской атлетической и рит-

мической гимнастики, закаливания и в спортивных 

секциях и т. п. Участие в массовых оздоровитель-

ных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 

Выполнение необходимого недельного двигатель-

ного режима. Использование средств физической 

культуры и спорта в процессе обучения студентов в 

вузе для повышения умственной работоспособно-

сти и успеваемости. Содержание, формы и основы 

методики самостоятельных занятий. Особенности 

самостоятельных занятий для женщин. Основы   

планирования,   пульсовой   режим   и дозирование 

физиологической нагрузки при занятиях физиче-

скими упражнениями в зависимости от пола, воз-

раста, состояния здоровья и физической подготов-

ленности. Самоконтроль, врачебный и педагогиче-

ский контроль за эффективность занятия,   физиче-

ским   развитием   и   состоянием функциональных 

систем. Характеристика тестов, начальные реко-

мендации. Особенности  профессиональной дея-

тельности молодого специалистов  врача-хирурга, 

врача-терапевта, требования к его психофизиче-

скому статусу. Профессиональные заболевания 

врача-лечебника.  

студентов 

5 Общая 

физиче-

ская и 

спортив-

ная под-

готовка в 

системе 

физиче-

ского 

воспита-

ния сту-

дентов  

Ключевые слова: ОФП, СФП, методические принци-

пы физического воспитания, сознательность и ак-

тивность, наглядность, доступность, системность, 

динамичность, средства и методы физического вос-

питания, физические упражнения, оздоровительные 

силы природной среды, гигиенические факторы, ме-

тод регламентированного упражнения, игровой ме-

тод, соревновательный метод, словесные и сенсор-

ные методы, формы занятий физическими упражне-

ниями.  

Методические принципы физического воспита-

ния. Средства и методы физического воспитания. 

Основы обучения движениям. Этапы обучения 

движениям. Воспитание физических качеств. 

Формирование психических качеств, черт, 

свойств личности в процессе физического воспи-

тания студентов. Общая физическая подготовка. 

Специальная физическая подготовка. Мышечная 

релаксация (расслабление). Формы занятий физи-
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ческими упражнениями. Построение и структура 

учебно-тренировочного занятия. Общая и мотор-

ная плотность занятия физической культурой. 

6 Основы 

методики 

самосто-

ятельных 

занятий 

физиче-

скими 

упражне-

ниями 

студен-

тов  

Ключевые слова: режим дня, дневник самонаблю-

дения, самостоятельные тренировочные занятия, са-

мостоятельные методические принципы самостоя-

тельных тренировочных занятий, принцип созна-

тельности и активности, принцип системности, 

принцип доступности и индивидуальности, прин-

цип динамичности и постепенности. 

Планирование и составление самостоятельных за-

нятий студентов: вводная, основная и заключитель-

ная часть. Формы организации самостоятельных 

занятий студентов. Особенности самостоятельных 

занятий физической культурой и студенческим 

спортом для девушек (женщин). Особенности са-

мостоятельных занятий физической культурой и 

студенческим спортом для юношей (мужчин). До-

зировка физических упражнений и восстановление 

организма после физических нагрузок. Комплексы 

корригирующих и кинезиологических упражнений.  

Утренняя гимнастика как средство борьбы с ум-

ственным и физическим утомлением. Методические 

принципы организации самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом. Средство и мето-

ды воспитания физических качеств студентов во 

время самостоятельных занятий физической культу-

рой и спортом. Соотношение нагрузки и отдыха в 

системе физического воспитания студентов. Харак-

теристика тренировочных нагрузок. Объем и интен-

сивность нагрузок. 

ОК-8  Тесты по опреде-

лению уровня 

физического раз-

вития и физиче-

ской подготовки 

студентов, тесты 

по определению 

уровня физиче-

ского здоровья 

студентов 

7 Спорт. 

Индиви-

дуаль-

ный вы-

бор видов 

спорта 

или си-

стем фи-

зических 

упражне-

ний сту-

дентов  

Ключевые слова: спорт, спортсмен, спортсмен 

любитель, спортсмен высокого класса, спортс-

мен-профессионал, любительский спорт, профес-

сиональный спорт, олимпийское движение, 

олимпийский комитет, спортивно-технические 

сооружения, спортивная  промышленность, мас-

совый спорт, спорт высших достижений, детско-

юношеский спорт, студенческий спорт.  

Сущность спорта и основные понятия, использу-

емые в спортивной деятельности. Массовый 

спорт и спорт высших достижений. Студенческий 

спорт и его организационные особенности. Инди-

видуальный выбор видов спорта или систем фи-

зических упражнений. Спорт как соревнователь-

ная деятельность. Спорт как средство разносто-

роннего развития личности оздоровительно-

рекреативная функция спорта. Спорт как зрели-

ще. Спорт как сфера социальных отношений. 

Экономическое значение спорта. Физическая 

культура и спорт. Профессиональный спорт и 

студенческий спорт. Спорт и здоровье. Самостоя-
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тельный выбор спортивных дисциплин студен-

тов. Режим дня и тренировочные занятия студен-

тов.  

8 Особен-

ности за-

нятий, 

избран-

ным ви-

дом 

спорта 

или си-

стемой 

физиче-

ских 

упражне-

ний сту-

дентов  

Ключевые слова: перспективное, текущее, оперативное 

планирование подготовки занимающихся.  

Перспективное, текущее и оперативное планирование 

подготовки. Структура подготовленности занимаю-

щихся. Многолетняя подготовка. Возрастные грани-

цы зон спортивных достижений в некоторых видах 

спорта. Начальная подготовка. Предварительная под-

готовка. Система отбора. Специализированная базо-

вая подготовка. Максимальная реализация индивиду-

альных возможностей. Сохранения достижений.  

 

ОК-8  Тесты по опреде-

лению уровня 

физического раз-

вития и физиче-

ской подготовки 

студентов, тесты 

по определению 

уровня физиче-

ского здоровья 

студентов 

9 Само-

контроль 

студен-

тов за-

нимаю-

щихся 

физиче-

скими 

упражне-

ниями и 

спортом 

 

Ключевые слова: оценка физических качеств лично-

сти выносливость, общая  выносливость, специальная 

выносливость, скоростная выносливость, силовая 

выносливость, скоростно-силовая выносливость, гиб-

кость, активная гибкость, пассивная гибкость, быст-

рота, сила, ловкость, методика развития физиче-

ских качеств, оценка за состоянием своего психо-

физического развития, ЧСС, пульсометрия, арте-

риальное давление, интенсивность нагрузки, ан-

тропометрия, индекс Кетле, формула Брока, коэф-

фициент пропорциональности, проба Руфье, проба 

Генча, проба Штанге, проба Яроцкого, силовой 

показатель, оценка функционально состояния, ор-

тодоксальная проба, РWС – 170 на 1 кг веса, про-

ба 20 приседаний за  30 секунд, подвижность 

нервно-мышечного аппарата (теппинг-тест), опре-

деление координационной функции нервной си-

стемы по данным пробы Ромберга, гарвардский  

степ-тест, тест на определение доминирующего 

полушария головного мозга (диагностика амби-

декстрии), ЖЕЛ динамометрия становая, тест Ку-

пера, нормативы всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса. 

Антропометрия, антропометрические точки и оце-

ночные индексы студентов.  Ведение дневника са-

монаблюдения своих физических качеств и функ-

циональных проб. Самоконтроль за состоянием 

сердечно-сосудистой системы и адаптация сердца к 

нагрузке. Самоконтроль за опорно-двигательным 

аппаратом и мышечной работоспособностью. Са-

моконтроль и профилактика лордоза, кифоза, ско-

лиоза и плоскостопия. Самоконтроль за мочеполо-

вой системой. Самоконтроль за состоянием лично-

го веса и питания: соотношение роста и веса. Опре-

деление плотности и массы тела. Процентное со-
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держание жира. Определение абсолютной мышеч-

ной массы. Определение содержание воды и массы 

тела. Сила кистей. Становая динамометрия. Сред-

ние показатели изометрической силы некоторых 

мышечных групп в зависимости от возраста. ЖЕЛ. 

Измерение гибкости и подвижности суставов. Из-

мерение гибкости позвоночника. Измерение основ-

ных физических качеств. Самостоятельное опреде-

ление психонейрофизиологических показателей 

организма студентов.  Тесты всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса.  

10 Профес-

сиональ-

но-

приклад-

ная фи-

зическая 

подго-

товка  

студен-

тов  

Ключевые слова: ППФП, ПФК, ПФК в учебное и 

рабочее время, подготовка, подготовленность, 

профессиональное обучение, высокопроизводи-

тельность труда, профессиональные заболевания и 

травматизм, восстановление общей и профессио-

нальной работоспособности, физические упраж-

нения, средства повышения работоспособности, 

профилактика профессиональных заболеваний.  

Профессионально-прикладная физическая подго-

товка (ППФП) (по Ю.И. Евсееву) как направление 

физического воспитания, формирующее прикладные 

знания, физические и специальные качества, умения 

и навыки, способствующие достижению объектив-

ной готовности человека к условиям и воздействиям 

профессиональной деятельности. Производственная 

физическая культура (ПФК) как целенаправленная, 

методически обоснованная система физических 

упражнений, профессионально-прикладных, оздоро-

вительно-спортивных мероприятий, задачи которых 

– повышение и устойчивое сохранение дееспособ-

ности человека в общественном производстве, го-

товности успешно действовать в условиях опреде-

ленной трудовой деятельности, обусловленной осо-

бенностями и требованиями конкретного рабочего 

места. ПФК в рабочее и учебное время как произ-

водственная гимнастика, используемая в режиме 

рабочего дня с целью повышения общей и специ-

альной работоспособности (вводная гимнастика, 

физкультурная минутка, физкультурная пауза). ПФК 

во внерабочее и внеурочное время  как направление 

производственной физической культуры, задачи ко-

торого в основном рекреационного характера (оздо-

ровительно-восстановительные процедуры после 

трудового дня, оздоровительно-профилактическая 

гимнастика, занятия в группах здоровья, общей фи-

зической подготовки). Профессиональные заболева-

ния в результате воздействия отрицательных усло-

вий, особенностей профессиональных трудовых 

процессов.   
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11 Законо-

датель-

Ключевые слова: вид программы, вид спорта, воен-

но-прикладные и служебно-прикладные виды 
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ство Рос-

сийской 

Федера-

ции о фи-

зической 

культуре 

и спорте 

спорта, массовый спорт, национальные виды 

спорта, общероссийская спортивная федерация, 

объекты спорта, организатор физкультурного или 

спортивного мероприятия, официальные физ-

культурные и спортивные мероприятия, подго-

товка спортивного резерва, профессиональный 

спорт, спорт, спорт высших достижений, олим-

пийский спорт, паралимпийский спорт, сурдлим-

пийский спорт, спортивная дисквалификация 

спортсмена, спортивная дисциплина, спортивная 

федерация, спортивное сооружение, спортивное 

соревнование, спортивное мероприятие, спортив-

ные сборные команды РФ, спортивный судья, 

спортсмен, спортсмен высокого класса, тренер, 

физическое воспитание, физическая культура, 

физическая подготовка, физическая реабилита-

ция, физкультурные мероприятия, адаптивная 

физическая культура, туризм. 

Федеральный закон Российской Федерации о фи-

зической культуре и спорте. Общее положение. 

Предмет регулирования настоящего Федерально-

го закона. Основные понятия, используемые в 

настоящем Федеральном законе. Основные прин-

ципы законодательства о физической культуре и 

спорте. Законодательство о физической культуре 

и спорте. Субъекты физической культуры и спор-

та в Российской Федерации. Полномочия Россий-

ской Федерации в области физической культуры 

и спорта. Полномочия Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта, передан-

ные для осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Полно-

мочия субъектов Российской Федерации в обла-

сти физической культуры и спорта. Полномочия 

органов местного самоуправления в области фи-

зической культуры и спорта. Физкультурно-

спортивные организации. Олимпийское движение 

России. Олимпийский комитет России. Паралим-

пийское движение России, сурдлимпийское дви-

жение России, специальная олимпиада России. 

Паралимпийский комитет России, Сурдлимпий-

ский комитет России, Специальная олимпиада 

России. Местные и региональные спортивные 

федерации. Общероссийские спортивные федера-

ции. Устав общероссийской спортивной федера-

ции.  Права и обязанности общероссийских спор-

тивных федераций. Реестр общероссийских и ак-

кредитованных региональных спортивных феде-

раций. Особенности реорганизации общероссий-

ских спортивных федераций. Спортивные клубы. 

Организация и проведение физкультурных меро-

приятий, спортивных мероприятий. Признание 

физического раз-

вития и физиче-

ской подготовки 

студентов, тесты 

по определению 

уровня физиче-

ского здоровья 

студентов 



видов спорта и спортивных дисциплин. Всерос-

сийский реестр видов спорта. Спортивные звания, 

спортивные разряды. Почетные спортивные зва-

ния. Квалификационные категории спортивных 

судей. Единая всероссийская спортивная класси-

фикация.  Единый календарный план межрегио-

нальных, всероссийских и международных физ-

культурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий. Права и обязанности спортсменов. Правила 

видов спорта. Противодействие использованию 

допинговых средств и (или) методов в спорте. 

Спортивный паспорт. Физическая культура и 

спорт в системе образования. Физическая культу-

ра и спорт по месту работы, месту жительства и 

месту отдыха граждан. Адаптивная физическая 

культура, физическая реабилитация инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Спорт инвалидов. Подготовка спортивного резерва. 

Физкультурно-спортивные организации и образова-

тельные учреждения, осуществляющие подготовку 

спортсменов. Учебно-тренировочные программы 

подготовки спортсменов по различным видам спор-

та. Спортивные сборные команды Российской Фе-

дерации. Формирование спортивных сборных ко-

манд Российской Федерации. Объекты спорта. Фи-

нансирование физической культуры и спорта. Ме-

дицинское обеспечение физической культуры и 

спорта. Международное сотрудничество Российской 

Федерации в области физической культуры и спор-

та. Заключительные положения. 

12 Учебно-

научная 

исследо-

ватель-

ская дея-

тель-

ность в 

области 

физиче-

ской 

культу-

ры и 

спорта 

студен-

тов 

(УИРС) 

 

Ключевые слова: мировоззрение, мифология, ре-

лигия, философия, наука, методология, проблема, 

актуальность, цель, задачи, объект, предмет, ме-

тоды исследования, рабочая гипотеза,  теоретиче-

ская и практическая значимость, организация и 

этапы исследования, теоретическая и практиче-

ская часть, математическая статистика, экспери-

мент, психолого-педагогический эксперимент. 

Философия и методология науки в области физи-

ческой культуры и спорта студентов. Научная 

специальность: 13.00.04 – теория и методика фи-

зического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической куль-

туры. Фундаментальные проблемы общей теории 

физической культуры. Общие закономерности 

развития, функционирования и совершенствова-

ния системы физической культуры. Управление в 

системе физической культуры. Общие законо-

мерности развития, функционирования и совер-

шенствования двигательных (физических) спо-

собностей (качеств). Средства и методы физиче-

ской культуры в целях профилактики вредных 
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привычек, укрепления здоровья, закаливания ор-

ганизма, повышения устойчивости человека к не-

благоприятным факторам природной среды и 

экстремальным условиям жизнедеятельности. 

Нормативная база физической культуры. Теория 

и методика физического воспитания. Физическое 

воспитание в системе дошкольного, среднего, 

среднего, специального и высшего образования: 

Теория и методика спорта. Спорт как социальное 

явление. Система подготовки спортсменов. Си-

стема подготовки юных спортсменов.  Теория и 

организация массового спорта: Система подго-

товки спортсменов военнослужащих. Теория и 

методика профессионально-прикладной физиче-

ской культуры и физической подготовки военно-

служащих. Теория и методика оздоровительной 

физической культуры. Теория и методика адап-

тивной физической культуры. Психология физи-

ческой культуры. Теория и методика физической 

культуры и спорта студентов. Правила оформле-

ния научной работы и построение психолого-

педагогического эксперимента в области физиче-

ской культуры и спорта студентов. Выбор темы и 

постановка проблемы, актуальность, цель, задачи, 

объект, предмет, методы исследования, рабочая 

гипотеза,  теоретическая и практическая значи-

мость, организация и этапы исследования, струк-

тура научной работы, теоретическая и практиче-

ская часть, математическая статистика и обработ-

ка результатов исследования, выводы, библио-

графический список.  

 Часть 2.  Практика физической культуры и спорта   

13 Адап-

тивная 

физиче-

ская 

культура 

студен-

тов 

Распределение студентов на основную, подготови-

тельную и специальную медицинскую группы. Гигие-

на физических упражнений и составление режима 

дня. Предупреждение травматизма и оказание пер-

вой доврачебной помощи при получении различ-

ных травм на занятиях физической культурой и 

спортом. Адаптация организма к внешним факто-

рам окружающей среды и система закаливания. 

Традиционные виды дыхательной гимнастики. 

Упражнения на формирования правильной осанки 

и предупреждения плоскостопия. Физическая куль-

тура и спорт для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. Комплексы физической культуры и 

корригирующих упражнений при различных заболе-

ваниях. Комплексы кинезиологических  упражнений 

на занятиях физической культурой. Восстановление 

организма и техника классического массажа и самомас-

сажа. Антропометрия, тестовый контроль  и самокон-

троль за состоянием своего организма. Определение 

основной, подготовительной и специальной ме-
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дицинской группы (группа «А» и группа «В»). 

Механизм распределения на основную, подгото-

вительную и специальную медицинскую группы 

студентов и медицинский осмотр. Правовые ос-

нования распределения на основную, подготови-

тельную и специальную медицинскую группы. 

Методика проведения занятий физической куль-

туры и адаптивной физической культуры в ос-

новной, подготовительной и специальной меди-

цинской группах. Зачетные требования и обязан-

ности студентов. Условия перехода из подготови-

тельной в основную и из специальной медицин-

ской в подготовительную группы.  Возможные 

методы обследования студентов: - оценка физи-

ческого развития (масса тела, длина тела, окруж-

ность грудной клетки на вдохе, выдохе и в покое, 

сила кисти, становая сила, жизненная емкость 

легких (ЖЕЛ), экскурсия грудной клетки, индекс 

силы кисти, индекс силы мышц спины, весоро-

стовой индекс Кетле 2 (BMI), жизненный ин-

декс); - оценка состояния функции внешнего ды-

хания (ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1, МОС25, МОС50, 

МОС75, СОС25-75, индекс Тиффно); - оценка со-

стояния функции сердечно-сосудистой системы 

(ЧСС, АДС, АДД, АДП, АДср, СОК, МОК); - элек-

трокардиография до и после велоэргометрии; - 

определение общей физической работоспособно-

сти (PWC170) и максимального потребления кис-

лорода (МПК) с помощью велоэргометрической 

пробы; - оценка показателя «двойное произведение» 

(ДП), уровня физического состояния (УФС), индекса 

функциональных изменений (ИФИ); - оценка мате-

матического анализа ритма сердца (ЧСС, SDNN, 

CV, ИН, ИЦ, ПАРС, HF, LF, VLF); - оценка состо-

яния функции нервной системы (проба Ромберга, 

теппинг-тест, латентный период простой зритель-

но-моторной реакции, орто-клиностатическая про-

ба); - психофизиологическое тестирование (тест 

САН, оценка структуры мотивации, структуры 

темперамента, тест EPI (форма А и Б), оценка 

нервно-психического напряжения).  

Соблюдение условий гигиены физических 

упражнений. Ежедневные занятия физическими 

упражнениями. Чередование упражнений на со-

кращение, расслабление основных мышечных 

групп. Индивидуальные дозировки физической 

нагрузки по количеству, амплитуде, интенсивно-

сти, темпу и ритму. Количество повторений. За-

вершение физических упражнений водными про-

цедурами.  Физическая культура и концепция со-

ставления индивидуального режима дня.  

Журнал техники безопасности. Причины и профи-



лактика травматизма во время занятий физической 

культурой и спортом. Полноценная и качественная 

разминка. Организация и методика планирования 

учебно-тренировочного занятия студентов. Дисци-

плина на занятиях физической культурой и спор-

том. Проверка материально-технического осна-

щения спортивного зала и стадиона. Неблагопри-

ятные метеорологические условия и гигиениче-

ские условия. Врожденные особенности опорно-

двигательного аппарата. Недостаточная физиче-

ская подготовленность о время выполнения 

упражнения. Элементы спортивной медицины 

при оказании доврачебной помощи. Нарушение 

врачебных требований к учебным занятиям физи-

ческой культурой и спортом. Утомление. Полно-

ценное расписание. Общие положения по приме-

нению первой доврачебной помощи во время за-

нятий физическими упражнениями и спортом. 

Прекращение дальнейшего воздействия травмиру-

ющих факторов, проведение простейших лечебных 

мероприятий в обеспечении скорейшей транспор-

тировки пострадавшего в медицинское учреждение, 

предупреждение опасных последствий травм, кро-

вотечений, инфекций и шока. Правила оказания 

доврачебной помощи пострадавшему. Умение ока-

зывать первую доврачебную помощь пострадавше-

му.  

Фазы развития адаптации. Стадии развития 

стресса. Биологические ритмы. Адаптация к дей-

ствиям низкой и высокой температуры. Закалива-

ние организма. Основные правила закаливания 

организма. Аэротерапия – закаливание воздухом. 

Гелиотерапия - закаливание солнцем. Хождение 

босиком. Закаливание водой. Обтирание. Обли-

вание. Правила поведения на святых источниках. 

Обливание крестообразно святой водой из источ-

ника. Контрастный душ. Лечебное купание и 

моржевание. Традиционная русская баня (по бе-

лому, по черному, в печи) и техника владения ве-

ником, разновидности веников и самомассаж. Це-

лебные свойства фитобочки и медолечения. 

Фазы и разновидности дыхания человека. Пра-

вильное и неправильное дыхание. Прямое дыха-

ние. Нижнее дыхание. Среднее дыхание. Верхнее 

дыхание. Особенности здорового дыхания. Раз-

новидности дыхательной гимнастики. Йоговское 

дыхание. Даоское дыхание. Иньское дыхание. 

Янское дыхание. Боевое дыхание Ибуки. Дыха-

тельная гимнастика доктора Давыдова. Дыха-

тельная гимнастика Бутейко. Дыхательная гимна-

стика Стрельникова. Дыхание во время выполне-

ния молитвенного правила. Дыхание во время за-



нятий физической культурой. Подача рапорта, 

строевых команд и дыхание. Дыхание во время 

занятий отдельными видами спорта.  

Сила воли и духовные способности лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья занимающих-

ся физической культурой и спортом. Знакомство 

с паралимпийским движением. Выдающиеся 

спортсмены-паралимпийцы. История жизни. 

Врожденные и приобретенные дефекты организ-

ма, причины и примеры. Пренатальная диагно-

стика и биоэтический вопрос сохранение жизни 

ребенку с ограниченными возможностями здоро-

вья. Пути решения проблемы через паралимпий-

ский спорт. Психология и культура мышления лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. Зна-

комство с теорией и методикой паралимпийского 

спорта. Попытка выполнить физические упражне-

ния с определенными телесными ограничениями. 

Упражнения на формирования правильной осанки и 

предупреждения плоскостопия. Анатомо-

физиологические особенности позвоночника чело-

века и строение стопы. Нарушение осанки, их виды 

причины и профилактика. Дефекты осанки. Лордоз 

шейного отдела. Кифоз грудного отдела. Плоская 

спина. Сутулая спина. Сколиоз. Упражнения на 

формирование правильной осанки. Виды плоскосто-

пия. Статическое плоскостопие. Травматическое 

плоскостопие. Врожденное плоскостопие. Рахитиче-

ское плоскостопие. Паралитическое плоскостопие. 

Упражнение предупреждающие плоскостопие. 

Упражнения при заболевании глаз. Упражнения при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Упражнения при заболеваниях органов дыхания. 

Упражнения при заболеваниях пищеварительной 

системы. Упражнения при некоторых заболеваниях 

системы крови. Упражнения при заболеваниях по-

чек и мочевыводящих путей. Упражнения при забо-

леваниях желез внутренней секреции и расстрой-

ствах обмена веществ. Упражнения в при различных 

травмах опорно-двигательного аппарата. Упражне-

ния при заболеваниях центральной и перифериче-

ской нервной  системы. Упражнения при психиче-

ских заболеваниях и неврозах. Упражнения во время 

беременности. Упражнения при кожных заболева-

ниях.  

Кинезиологические упражнения  как средство акти-

визации межполушарного взаимодействия и стиму-

лирования познавательной и творческой деятельно-

сти. Упражнения для развития мелкой моторики. 

Упражнения для развития памяти, внимания, мыш-

ления. Комплексы специальных упражнений для 

студентов. 



Физиологические фазы утомления и восстановле-

ния организма. Причины утомления. Средства 

восстановления организма. Разновидности клас-

сического массажа и самомассажа. Техника клас-

сического массажа и самомассажа.  Четыре ос-

новных приема: поглаживание, растирание, виб-

рация, разминание. Вспомогательные приемы: 

валяние, сдвигание, подергивание и другие. Клас-

сический массаж и самомассаж как средство вос-

становления организма.  

Контроль в физическом воспитании студентов. 

Содержание и виды контроля. Оценка успеваемо-

сти. Контроль физического развития. Методы 

контроля физического развития. Методы кон-

троля избыточного веса. Контроль типов тело-

сложения. Показатели, нормы и нормативы физи-

ческого развития студентов. Методы контроля 

двигательной подготовленности. Тесты и норма-

тивы для оценки кондиционных способностей. 

Тесты для оценки выносливости. Тесты и норма-

тивы для оценки силовых способностей. Тесты и 

нормативы для оценки скоростных способностей. 

Тесты и нормативы для оценки гибкости. Тесты и 

нормативы для оценки координационных способ-

ностей. Программы тестов для оценки физиче-

ской подготовленности молодежи в разных стра-

нах мира. Контроль и самоконтроль за двигатель-

ной активностью. Контроль и самоконтроль за 

показателями физического здоровья. Методика 

количественной экспресс-оценки уровня физическо-

го здоровья. Антропометрия. Методика самостоя-

тельных занятий физической культурой и самокон-

троль за состоянием своего организма.  

14 Гимна-

стика с 

элемен-

тами ак-

робати-

ки 

История развития гимнастики. Предметы и задачи 

гимнастики, её значение для человека. Основные 

термины, средства и методические особенности 

гимнастики. Классификация видов гимнастики. 

Предупреждение травматизма при занятиях гимна-

стики с элементами акробатики. Методика препода-

вания гимнастических упражнений. Строевые 

упражнения. Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения в лазанье и перелезании. Переноска 

грузов. Прыжки. Упражнения в равновесии, в висах 

и упорах. Акробатические упражнения. Танцеваль-

ные упражнения. Упражнения для формирования 

правильной осанки. Спортивная гимнастика.  

ОК-8  

 

Тесты по опреде-

лению уровня 

физического раз-

вития и физиче-

ской подготовки 

студентов, тесты 

по определению 

уровня физиче-

ского здоровья 

студентов 

15 Музы-

кальная 

ритмика  

и хорео-

графия 

Классическая хореография: основные позиции рук и 

ног. Разучивание танцевальных движений: марш, 

полька, галоп, мазурка, вальс. Хореография русского 

народного танца. Фитнес-аэробика и оздоровитель-

ные, танцевальные виды гимнастики. История воз-

никновения хореографии. Основные термины. 

ОК-8  

 

Тесты по опреде-

лению уровня 

физического раз-

вития и физиче-

ской подготовки 



Обучение основным позициям рук: подготови-

тельная, первая, вторая, третья, варианты положе-

ния рук. Обучение основным позициям ног: пер-

вая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Обу-

чение основным элементам экзерсиса. Знать дли-

тельность музыкальных звуков; понятия целая, 

половинная, четвертная, восьмая, шестнадцатая, 

тридцать вторая и шестьдесят четвертая ноты; по-

нятия: пауза, такт, затакт, сильные и слабые доли. 

Уметь определять размер музыкального произве-

дения, определять длительность ноты, сильные и 

слабые доли, делить музыкальную фразу на такты. 

Освоить постановку корпуса и правильной осанки, 

с элементами музыкальной грамоты. Владеть 

навыками составления  комплекса ОРУ в музы-

кальном сопровождении. Уметь применять хорео-

графические движения под музыку для развития 

гибкости, координации движений, укреплению 

опорно-двигательного аппарата. Профессиональ-

но-прикладная значимость хореографии для сту-

дентов. История бытовых танцев. Разновидности 

историко-бытовых танцев. Обучение танцеваль-

ным шагам: марш, полька, галоп, мазурка, вальс. 

Знать применение музыкального сопровождения 

при помощи строевых, ОРУ, вольных и танце-

вальных движений (строевые: двух и четырех-

дольный размер (марш, полька); ОРУ на силу: 

трехдольные (вальс), ОРУ на гибкость: двух, че-

тырехдольные (марш, полька, галоп). Уметь про-

водить ритмические движения под музыку при 

помощи строевых, ОРУ, вольных и танцевальных 

упражнений. Уметь правильно подбирать музы-

кальные произведения в соответствии с размером 

и видам выполняемых упражнений. Уметь пра-

вильно вести счет на каждое движение в зависи-

мости от размера музыкального произведения. 

Владеть навыками различных танцевальных шагов 

и движений в музыкальном сопровождении. Про-

фессионально-прикладная значимость танцевальных 

движений для студентов. История русского народ-

ного танца. Разновидности русского народного 

танца. Особенности форм народной хореографии. 

Искусство русского народного танца. Основные 

положения рук и ног в русском танце. Шаги и 

дроби. Основные движения русского народного 

танца и элементы женского и мужского танца. 

Обучение акробатическим элементам народной 

хореографии. Профессионально-прикладная зна-

чимость русского народного танца для студентов.  

студентов, тесты 

по определению 

уровня физиче-

ского здоровья 

студентов 

16 Легкая 

атлетика 

 

История легкой атлетики. Выдающиеся 

спортсмены. Основные понятия. Совершенство-

вание техники спринтерского бега: методика раз-

ОК-8  

 

Тесты по опреде-

лению уровня 

физического раз-



вития скоростно-силовых качеств и скоростной 

выносливости. Уметь составлять комплекс 

упражнений для развития скоростно-силовых ка-

честв и Совершенствование техники прыжка в 

длину с места, с разбега, тройной прыжок ско-

ростной выносливости. Совершенствование и обу-

чение техники прыжка в высоту с разбега способом 

«перекидной», «перешагивание» и «фосбери-флоп». 

Совершенствование техники стайерского бега, 

методика развития выносливости. Метание в цель 

и на дальность различными способами и предме-

тами. Техника толкание ядра и предметов различ-

ными способами. Организации, подготовки и про-

ведения соревнований по легкой атлетике. Профес-

сионально-прикладные виды легкой атлетике сту-

дентов.  

 

вития и физиче-

ской подготовки 

студентов, тесты 

по определению 

уровня физиче-

ского здоровья 

студентов 

17 Лыжная 

подго-

товка 

История лыжного спорта. Выдающиеся спортс-

мены. Основные понятия. Совершенствование 

техники попеременного двухшажного хода. Со-

вершенствование техники одновременного бес-

шажного хода. Совершенствование техники ос-

новного варианта одновременного одношажного 

хода. Совершенствование техники скоростного 

варианта одновременного двухшажного хода. Со-

вершенствование техники попеременного четы-

рехшажного хода. Ознакомление и обучение од-

новременного полуконькового хода. Ознакомле-

ние и обучение двухшажного конькового хода. 

Ознакомление и обучение одношажному конько-

вому ходу. Совершенствование и обучение раз-

личным способам подъемов. Совершенствование 

и обучение преодоления спусков и способам тор-

можения. Совершенствование и обучение техни-

ки прохождения поворотов. Организации, подго-

товки и проведения соревнований по лыжным гон-

кам. Профессионально-прикладные виды лыжной 

подготовки студентов.  

ОК-8  

 

Тесты по опреде-

лению уровня 

физического раз-

вития и физиче-

ской подготовки 

студентов, тесты 

по определению 

уровня физиче-

ского здоровья 

студентов 

18 Спор-

тивные 

игры:  

баскет-

бол 

История возникновения баскетбола. Выдающиеся 

спортсмены. Правила игры. Основные понятия. 

Последовательность обучения техники игры и 

игровым приемам. Тактическая подготовка ко-

манды и тактические схемы игры. Последова-

тельность совершенствования техническим прие-

мам: ловли мяча, передачи, ведению мяча на ме-

сте и в движении, остановкам, поворотам. Со-

вершенствование техники двойного шага. Со-

вершенствование техники передач мяча на месте 

и в движении (в парах, тройках). Совершенствова-

ние штрафных бросков. Совершенствование техники 

бросков со средней дистанции. Индивидуальные 

действия в нападении и в защите. Закрепление изу-

ОК-8  

 

Тесты по опреде-

лению уровня 

физического раз-

вития и физиче-

ской подготовки 

студентов, тесты 

по определению 

уровня физиче-

ского здоровья 

студентов 



ченного материала в игре. Физическая подготовка 

баскетболиста. Психологическая подготовка ко-

манды. Организация, планирование и проведение 

соревнований по баскетболу. Профессионально-

прикладная значимость игры для студентов.  

19 Спор-

тивные 

игры:  

волейбол 

История возникновения волейбола. Выдающиеся 

спортсмены. Правила игры. Основные понятия. 

Тактическая подготовка команды и тактические 

схемы игры. Совершенствование техники переда-

чи двумя руками сверху. Совершенствование 

техники передачи двумя руками снизу. Совер-

шенствование техники подачи избранным спосо-

бом. Совершенствование техники приема подачи. 

Совершенствование техники прямого нападаю-

щего удара. Совершенствование техники блоки-

рования и защиты. Совершенствование техники 

приема мяча и нападающего удара. Закрепление 

изученного материала в игре. Физическая подго-

товка волейболистов. Психологическая подготов-

ка команды. Организация, планирование и прове-

дение соревнований по волейболу. Профессио-

нально-прикладная значимость игры для студен-

тов.   

 

ОК-8  

 

Тесты по опреде-

лению уровня 

физического раз-

вития и физиче-

ской подготовки 

студентов, тесты 

по определению 

уровня физиче-

ского здоровья 

студентов 

20 Спор-

тивные 

игры:  

мини-

футбол 

История возникновения футбола. Выдающиеся 

спортсмены. Правила игры в футбол и мини-футбол. 

Основные понятия. Последовательность обучения 

техники игры и игровым приемам в мини-футбол. 

Тактическая подготовка команды и тактические 

схемы игры. Совершенствование техники переда-

чи и остановки мяча. Совершенствование техни-

ки остановки и отбору мяча. Совершенствование 

техники ударов по мячу. Совершенствование 

техники ведения мяча. Совершенствование техни-

ки игры вратаря. Учебная игра. Физическая подго-

товка футболистов. Психологическая подготовка 

команды. Организация, планирование и проведение 

соревнований по мини-футболу. Профессионально-

прикладная значимость игры для студентов.  

ОК-8  

 

Тесты по опреде-

лению уровня 

физического раз-

вития и физиче-

ской подготовки 

студентов, тесты 

по определению 

уровня физиче-

ского здоровья 

студентов 

21 Спор-

тивные 

игры:  

бадмин-

тон 

История возникновения бадминтона. Выдающиеся 

спортсмены. Правила игры. Основные понятия. 

Последовательность обучения техники игры и 

игровым приемам. Тактическая подготовка и так-

тические схемы игры. Обучение технике хватки 

ракетки, стойкам и перемещениям. Обучение тех-

нике подач: коротких, плоских и высоких. Обу-

чение технике ударов. Индивидуальная тактика 

игры. Закрепление изученного материала в игре. Фи-

зическая подготовка бадминтонистов. Психологи-

ческая подготовка бадминтонистов. Организация, 

планирование и проведение соревнований по 

бадминтону. Профессионально-прикладная зна-

ОК-8  

 

Тесты по опреде-

лению уровня 

физического раз-

вития и физиче-

ской подготовки 

студентов, тесты 

по определению 

уровня физиче-

ского здоровья 

студентов 



чимость игры для студентов.  

22 Спор-

тивные 

игры:  

настоль-

ный 

теннис 

История возникновения настольного тенниса. Вы-

дающиеся спортсмены. Правила игры. Основные 

понятия. Обучение основам игры: правилам, хвату 

ракетки, подачам. Обучение техники игры без 

вращения: «откидки» справа и слева. Совершен-

ствование хвату ракетки, подачам.  Обучение 

технике игры с нижним вращением: срезки слева 

и справа. Совершенствование подач с нижним 

вращением. Обучение техники игры с верхним вра-

щением: накатам справа и слева. Совершенствование 

техники игры срезом. Совершенствование техники 

игры в настольный теннис: «срезки», «накаты» и 

подачи. Тактическая подготовка теннисиста. Фи-

зическая подготовка теннисистов. Психологиче-

ская подготовка теннисистов. Организация, пла-

нирование и проведение соревнований по 

настольному теннису. Профессионально-

прикладная значимость игры для студентов.  

ОК-8  

 

Тесты по опреде-

лению уровня 

физического раз-

вития и физиче-

ской подготовки 

студентов, тесты 

по определению 

уровня физиче-

ского здоровья 

студентов 

23 Спор-

тивные 

игры:  

дартс 

История возникновения дартса. Выдающиеся 

спортсмены. Описание и правила наиболее рас-

пространенных игр в дартс. Основные понятия. 

Последовательность обучения игры в дартс. Тех-

ника броска. Положение ног, туловища, рук и го-

ловы. Хватка. Прицеливание. Бросок. Дыхание. 

Обучение изготовке. Тактика игры. Психологиче-

ская подготовка. Физическая подготовка. Органи-

зация, планирование и проведение соревнований 

по дартсу. Профессионально-прикладная значи-

мость игры для студентов.  

 

ОК-8  

 

Тесты по опреде-

лению уровня 

физического раз-

вития и физиче-

ской подготовки 

студентов, тесты 

по определению 

уровня физиче-

ского здоровья 

студентов 

24 Едино-

борства 

и сред-

ства са-

мообо-

роны 

История возникновения борьбы. Выдающиеся 

спортсмены. Основные понятия. Виды борьбы и 

различные виды единоборств. Техника бросковой 

и ударная техники руками и ногами. Приемы 

борьбы применяемые в целях самозащиты. Тех-

ника защиты от нападающих ударов руками. Тех-

ника защиты от нападающих ударов ногами. Тех-

ника защиты от основных болевых приемов. 

Борьба в партере. Защита лежа на спине. Защита 

лежа на животе, стоя на четвереньках. Защита 

стоя на коленях, стоя на ногах. Разновидности 

оружия. Методы защиты с оружием. Организа-

ция, планирование и проведение соревнований по 

борьбе. Профессионально-прикладные виды 

борьбы студентов.  

 

ОК-8  

 

Тесты по опреде-

лению уровня 

физического раз-

вития и физиче-

ской подготовки 

студентов, тесты 

по определению 

уровня физиче-

ского здоровья 

студентов 

25 Сканди-

навская 

ходьба 

История скандинавской ходьбы. Снаряжение, 

обувь, одежда и выбор палок для скандинавской 

ходьбы. Разминка. Скандинавская ходьба при 

различных заболеваниях. Противопоказания. 

Техника скандинавской ходьбы с палками. Мето-

ОК-8  

 

Тесты по опреде-

лению уровня 

физического раз-

вития и физиче-



дика обучения скандинавской ходьбе. Професси-

онально-прикладное значение скандинавской 

ходьбы студентов. 

 

ской подготовки 

студентов, тесты 

по определению 

уровня физиче-

ского здоровья 

студентов 

26 Подвиж-

ные игры  

и нацио-

нальные 

виды  

физиче-

ской 

культуры 

и спорта 

 

Физическая культура и традиции народов России. 

Национальные костюмы. Национальные узоры и 

орнаменты. Национальная физическая культура как 

искусство. История, психология и ментальный ха-

рактер национальный физической культуры. Зна-

комство с национальным языком и культурой через 

подвижные народные игры и состязания. Образ 

национальных героев через народные сказки, бы-

лины, подвижные игры и состязания. Знать правила 

народных игр и состязаний. Знать название состя-

заний, подвижных игр, жеребьевок, считалок и 

кричалок на традиционном родном языке других 

народов. Уметь проводить народные игры и состя-

зания. Народные подвижные игры и состязания в 

разные времена года и месяцы. Народные игры и 

праздники. Башкирские народные подвижные иг-

ры и состязания. Бурятские народные подвижные 

игры и состязания. Дагестанские народные по-

движные игры и состязания. Калмыцкие народные 

подвижные игры и состязания. Карельские народ-

ные подвижные игры и состязания. Осетинские 

народные подвижные игры и состязания. Подвиж-

ные игры и состязания народов Коми. Марийские 

народные подвижные игры и состязания. Мордов-

ские народные подвижные игры и состязания. По-

движные игры и состязания народов Севера, Си-

бири и Дальнего Востока. Русские народные по-

движные игры и состязания. Татарские народные 

подвижные игры и состязания. Тувинские народ-

ные подвижные игры и состязания. Удмуртские 

народные подвижные игры и состязания. Чуваш-

ские народные подвижные игры и состязания. 

Якутские народные подвижные игры и состязания. 

Физическая культура и традиции народов 

ближнего зарубежья. Национальные костюмы. 

Национальные узоры и орнаменты. Национальная 

физическая культура как искусство. История, пси-

хология и ментальный характер национальный фи-

зической культуры. Знакомство с национальным 

языком и культурой через подвижные народные 

игры и состязания. Знать правила народных игр и 

состязаний. Знать название состязаний, подвижных 

игр, жеребьевок, считалок и кричалок на традици-

онном родном языке других народов. Уметь прово-

дить народные игры и состязания. Азербайджан-

ОК-8  

 

Тесты по опреде-

лению уровня 

физического раз-

вития и физиче-

ской подготовки 

студентов, тесты 

по определению 

уровня физиче-

ского здоровья 

студентов 



ские народные подвижные игры и состязания. Ар-

мянские народные подвижные игры и состязания. 

Белорусские народные подвижные игры и состяза-

ния. Грузинские подвижные народные игры и состя-

зания. Казахские подвижные народные игры и со-

стязания. Киргизские подвижные народные игры и 

состязания. Латышские народные игры и состязания. 

Литовские подвижные народные игры и состязания. 

Молдовские подвижные народные игры и состяза-

ния. Таджикские подвижные народные игры и со-

стязания. Туркменские подвижные народные игры и 

состязания. Узбекские подвижные народные игры и 

состязания. Украинские подвижные народные игры 

и состязания. Эстонские подвижные народные игры 

и состязания.  

Физическая культура и традиции народов Ев-

ропы. Национальные костюмы. Национальные узо-

ры и орнаменты. Национальная физическая культу-

ра как искусство. История, психология и менталь-

ный характер национальный физической культуры. 

Знакомство с национальным языком и культурой 

через подвижные народные игры и состязания. 

Знать название состязаний, подвижных игр, правил 

игры, жеребьевок, считалок и кричалок на тради-

ционном родном языке других народов. Англий-

ские народные подвижные игры и состязания. 

Голландские народные подвижные игры и состя-

зания. Греческие народные подвижные игры и со-

стязания. Еврейские народные игры и состязания. 

Испанские народные подвижные игры и состязания. 

Итальянские подвижные народные игры и состязания. 

Ирландские подвижные народные игры и состязания. 

Немецкие народные подвижные игры и состязания. 

Скандинавские народные подвижные игры и состяза-

ния. Французские народные подвижные игры и состя-

зания. Шотландские подвижные народные игры и 

состязания и другие. 

Физическая культура и традиции народов 

Азии. Национальные костюмы. Национальные узо-

ры и орнаменты. Национальная физическая культу-

ра как искусство. История, психология и менталь-

ный характер национальный физической культуры. 

Знакомство с национальным языком и культурой 

через подвижные народные игры и состязания. 

Знать название состязаний, подвижных игр, правил 

игры, жеребьевок, считалок и кричалок на тради-

ционном родном языке других народов. Индийские 

народные подвижные игры и состязания. Иранские 

подвижные народные игры и состязания. Китай-

ские народные подвижные игры и состязания. Ко-

рейские подвижные народные игры и состязания. 

Малазийские народные игры и состязания. Мон-



гольские подвижные народные игры и состязания. 

Японские подвижные народные игры и состязания и 

другие.   

Физическая культура и традиции народов 

Америки. Национальные костюмы. Национальные 

узоры и орнаменты. Национальная физическая 

культура как искусство. История, психология и 

ментальный характер национальный физической 

культуры. Знакомство с национальным языком и 

культурой через подвижные народные игры и со-

стязания. Знать название состязаний, подвижных 

игр, правил игры, жеребьевок, считалок и кричалок 

на традиционном родном языке других народов. 

Подвижные игры и состязания североамериканских 

индейцев. Подвижные игры и состязания южно-

американских индейцев. Подвижные игры и состя-

зания народов Канады, Мексики и США. Подвиж-

ные игры и состязания народов Центральной Аме-

рики. Подвижные игры и состязания народов Юж-

ной Америки. 

Физическая культура и традиции народов Аф-

рики. Национальные костюмы. Национальные 

узоры и орнаменты. Национальная физическая 

культура как искусство. История, психология и 

ментальный характер национальный физической 

культуры. Знакомство с национальным языком и 

культурой через подвижные народные игры и со-

стязания. Знать название состязаний, подвижных 

игр, правил игры, жеребьевок, считалок и крича-

лок на традиционном родном языке других наро-

дов. Подвижные игры и состязания народов Се-

верной Африки. Подвижные игры и состязания 

народов Западной Африки. Подвижные игры и со-

стязания народов Центральной Африки. Подвиж-

ные игры и состязания народов Восточной Афри-

ки. Подвижные игры и состязания народов Южной 

Африки. Подвижные игры и состязания народов 

Австралии и Океании.  

27 Норма-

тивы 

Всерос-

сийского 

физкуль-

турно-

спортив-

ного 

комплек-

са «Готов 

к труду и 

обороне 

(ГТО)» 

 

История «Горжусь тобой, Отечество (ГТО)». 

Цель и задачи Всероссийского физкультурно-

спортивного Комплекса. Структура и содержание 

Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса. Организация работы по реализации Все-

российского физкультурно-спортивного комплек-

са. Структура управления и ресурсное обеспече-

ние Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса. . VI ступень (мужчины и женщины 18 

- 29 лет). Виды испытаний. Сдача нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса студентов. 
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4.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(предшествующих и последующих) дисциплин 

Раздел 1. 

Теория физической 

культуры и спорта 

Раздел 2.  

Практика физической 

культуры и спорта 

 

1. Педагогика + + 

 

4.4. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

Общее распределение занятий в объеме – 328 час, 0 ЗЕТ 

 

 

 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятель-

ности, включая самостоя-

тельную работу студен-

тов 

(в академических часах) 

 

 

 

Оценочные средства 

Л ПЗ СР 

(нет) 

всего 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

1. 

3, 

4, 

5, 

6, 

7, 

8 

Раздел 1. Теория фи-

зической культуры и 

спорта.   

 

 

30 

   Тесты по определению уров-

ня физического развития и 

физической подготовки сту-

дентов, тесты по определе-

нию уровня физического здо-

ровья студентов 

 

 

 

2 

3, 

4, 

5, 

6 

7, 

8 

 

Раздел 2. Практика 

физической культуры 

и спорта 

  

 

 

298 

 

 

 Тесты по определению уров-

ня физического развития и 

физической подготовки сту-

дентов, тесты по определе-

нию уровня физического здо-

ровья студентов 

 

3. 

 

3, 

4, 

5, 

6, 

7, 

8 

 

Итоговое занятие 

    Тесты по определению уров-

ня физического развития и 

физической подготовки сту-

дентов, тесты по определе-

нию уровня физического здо-

ровья студентов 

Итого (в акад. часах): 30 298  328  

 

4.4.1. Распределение лекций по семестрам изучения учебной дисциплины 

п/№                                                     Тема лекции Часы Семестр 

1 Физическая культура в общекультурной и профессиональной под- 2 3 



готовке студентов 

2 Законодательство Российской Федерации о физической культуре 

и спорте, выполнение норм ГТО 

2 3 

3 Социально-биологические основы физической культуры 2 4 

4 Применение здоровьесберегающих технологий и основы ЗОЖ 2 4 

5 Психофизиологические основы и средства физической культуры в 

регулировании работоспособности человека 

2 5 

6 Общая физическая и спортивная подготовка в системе физическо-

го воспитания 

2 5 

7 Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или системы физи-

ческих упражнений 

2 6 

8 Основы методики самостоятельных занятий физическими упраж-

нениями 

2 6 

9 Особенности занятий избранным видом спорта или системой фи-

зических упражнений 

2 7 

10 Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом 

4 7 

11 Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

студентов 

4 8 

12 Научно-исследовательская работа студентов в области физической 

культуры, спорта и ЗОЖ студентов  

4 8 

 Всего аудиторных лекций по учебному плану (час.) 30 3-8 

 

4.5. Распределение тем практических занятий 

и количество часов по семестрам изучения учебной дисциплины  

(в разных группах физической подготовки занятия проводятся  

по индивидуальным графикам) 

№ 

п/п 

Название тем  

практических заня-

тий  

Формы 

текущего контроля,  

по разделам и темам 

Трудоемкость (час.),  

объем по семестрам 

3 4 5 6 7 8 

  

Раздел  

Практика физической 

культуры и спорта 

68 
 

56 
 

68 
 

50 
 

34 
 

22 

1. 

Ознакомительные 

занятия по лечеб-

ной и адаптивной 

физической куль-

туре. 

 

-Дневник самоконтроля 

-Антропометрия физкульт. подготовки 

-Подготовка к нормативам по дисц. 

-Подготовка нормативов ГТО 

-Спорт.-массовые мероприятия 

-УИРС (доклады, эмпирия и пр.) 

+ + + + + + 

2 

Гимнастика с эле-

ментами ак-

робатики 

-Дневник самоконтроля 

-Антропометрия физкульт. подготовки 

-Подготовка к нормативам по дисц. 

-Подготовка нормативов ГТО 

-Спорт.-массовые мероприятия 

-УИРС (доклады, эмпирия и пр.) 

+ + + + + + 

3 

Музыкальная рит-

мика и хо-

реография. 

-Дневник самоконтроля 

-Антропометрия физкульт. подготовки 

-Подготовка к нормативам по дисц. 

-Подготовка нормативов ГТО 

-Спорт.-массовые мероприятия 

-УИРС (доклады, эмпирия и пр.) 

+ + + + + + 

4 Легкая атлетика 

-Дневник самоконтроля 

-Антропометрия физкульт. подготовки 

-Подготовка к нормативам по дисц. 

-Подготовка нормативов ГТО 

+ + + + + + 



-Спорт.-массовые мероприятия 

-УИРС (доклады, эмпирия и пр.) 

5 Лыжная подготовка 

-Дневник самоконтроля 

-Антропометрия физкульт. подготовки 

-Подготовка к нормативам по дисц. 

-Подготовка нормативов ГТО 

-Спорт.-массовые мероприятия 

-УИРС (доклады, эмпирия и пр.) 

 

+ + + + + + 

6 

Единоборства и 

средства само-

обороны 

-Дневник самоконтроля 

-Антропометрия физкульт. подготовки 

-Подготовка к нормативам по дисц. 

-Подготовка нормативов ГТО 

-Спорт.-массовые мероприятия 

-УИРС (доклады, эмпирия и пр.) 

+ + + + + + 

7 

Скандинавская 

ходьба 

  

-Дневник самоконтроля 

-Антропометрия физкульт. подготовки 

-Подготовка к нормативам по дисц. 

-Подготовка нормативов ГТО 

-Спорт.-массовые мероприятия 

-УИРС (доклады, эмпирия и пр.) 

+ + + + + + 

8 

Спортивные  

игры:  

баскетбол 

-Дневник самоконтроля 

-Антропометрия физкульт. подготовки 

-Подготовка к нормативам по дисц. 

-Подготовка нормативов ГТО 

-Спорт.-массовые мероприятия 

-УИРС (доклады, эмпирия и пр.) 

+ + + + + + 

9 

Спортивные игры: 

волейбол 

-Дневник самоконтроля 

-Антропометрия физкульт. подготовки 

-Подготовка к нормативам по дисц. 

-Подготовка нормативов ГТО 

-Спорт.-массовые мероприятия 

-УИРС (доклады, эмпирия и пр.) 

+ + + + + + 

10 

Спортивные  

игры: мини-футбол 

-Дневник самоконтроля 

-Антропометрия физкульт. подготовки 

-Подготовка к нормативам по дисц. 

-Подготовка нормативов ГТО 

-Спорт.-массовые мероприятия 

-УИРС (доклады, эмпирия и пр.) 

+ + + + + + 

11 

Спортивные  

игры:  

бадминтон 

-Дневник самоконтроля 

-Антропометрия физкульт. подготовки 

-Подготовка к нормативам по дисц. 

-Подготовка нормативов ГТО 

-Спорт.-массовые мероприятия 

-УИРС (доклады, эмпирия и пр.) 

+ + + + + + 

12 

Спортивные  

игры: настольный 

теннис 

-Дневник самоконтроля 

-Антропометрия физкульт. подготовки 

-Подготовка к нормативам по дисц. 

-Подготовка нормативов ГТО 

-Спорт.-массовые мероприятия 

-УИРС (доклады, эмпирия и пр.) 

+ + + + + + 

13 

Спортивные  

игры: дартс 

-Дневник самоконтроля 

-Антропометрия физкульт. подготовки 

-Подготовка к нормативам по дисц. 

-Подготовка нормативов ГТО 

-Спорт.-массовые мероприятия 

-УИРС (доклады, эмпирия и пр.) 

+ + + + + + 

14 

Подвижные игры и 

национальные виды 

физической  

культуры и спорта 

-Дневник самоконтроля 

-Антропометрия физкульт. подготовки 

-Подготовка к нормативам по дисц. 

-Подготовка нормативов ГТО 

-Спорт.-массовые мероприятия 

+ + + + + + 



-УИРС (доклады, эмпирия и пр.) 

15 

Нормативы Всерос-

сийского физкуль-

турно-спортивного 

комплекса (ГТО) 

-Дневник самоконтроля 

-Антропометрия физкульт. подготовки 

-Подготовка к нормативам по дисц. 

-Подготовка нормативов ГТО 

-Спорт.-массовые мероприятия 

-УИРС (доклады, эмпирия и пр.) 

+ + + + + + 

 Итого аудиторных час.: 298 
 

68 
 
56 

 
68 

 
50 

 
34 

 
22 

  

 

4.6. Распределение тем семинаров по семестрам 

Семинарские занятия по дисциплине «Физическая культура и спорт» учебным планом не 

предусмотрены. 

 

4.7. Распределение лабораторных практикумов (лабораторных работ) 

Лабораторные практикумы (лабораторные работы) по дисциплине «Физическая куль-

тура и спорт» учебным планом не предусмотрены. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа не предусмотрена. 

 

5.1. Распределение видов самостоятельной работы по семестрам 

Не предусмотрено 

 

5.2. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы на предусмотрены учебным планом. 
 

 
 

 

 
 

 

 

6. Образовательные технологии 
 

1. Лекции 

2. Практические занятия 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Описание системы оценивания, комплект оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

оформляется приложением к рабочей программе. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература 

№ Наименование согласно  

библиографическим требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 



1 2 3 4 

 

1 

Евсеев, Ю.И. Физическая культура [Текст] : 

учебное пособие / Ю. И. Евсеев. -изд. 9-е, стер. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 448 с. 

5 650 

 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ Наименование согласно  

библиографическим требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 

1 2 3 4 

2 Воронцов, П. Г. Здоровый образ жизни и физкуль-

турно-оздоровительные практики студенческой 

молодежи: учебно-методическое пособие / П.Г. 

Воронцов, Е.В. Ушакова. – Барнаул : Изд-во 

ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России. – 148 с. 

 

 

10 

 

 

68+ЭБ 

3 Грачев,О. К. Физическая культура [Текст] :учеб. 

пособие / О. К. Грачев; ред. Е. В. Харламова. – М.; 

Ростов н/Д : МарТ, 2005.  – 461 с. 

 

1 

 

15 

4 Физическая культура и здоровье [Текст] : учеб. / 

под ред. В. В. Пономаревой. – М. : ГОУ ВУНМЦ, 

2001. – 352 с 

 

2 

 

102 

 

8.3. Перечень методических рекомендаций для аудиторной  

и самостоятельной работы обучающихся 

№ 
Наименование согласно  

библиографическим требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 

1 2 3 4 

5. Воронцов, П. Г.  

Тематическое планирование лекционных и прак-

тических занятий по физической культуре и спор-

ту для студентов гуманитарных, педагогических и 

медицинских вузов (этический подход) [Текст]  : 

учеб.-метод. пособие для преподавателей / П. Г. 

Воронцов, М. Ф. Марьяшин. - Барнаул : ФГБОУ 

ВО АГМУ Минздрава России, 2017. - 152 с. 

 

10 

 

15+ЭБ 

6.  Воронцов, П.Г.  Основы научно-

исследовательской работы студентов по изучению 

человека в сфере физической культуры, спорта и 

здоровья [Текст]  : учеб.-метод. пособие / П. Г. Во-

ронцов,     Е. В. Ушакова. - Барнаул: ФГБОУ ВО 

АГМУ Минздрава России, 2017. - 200 с.  

 

 

10 

 

 

65+ЭБ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес сайта 

1. Информационная система «Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам» предоставляет свободный до-

ступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно-методической биб-

http://window.edu.ru/ 

http://83.246.160.176/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9E.%20%D0%9A.
http://83.246.160.176/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9E.%20%D0%9A.
http://83.246.160.176/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9E.%20%D0%9A.
http://window.edu.ru/


лиотеке для общего и профессионального образования. 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучение складывается из контактной работы, включающих лекционный курс и практи-

ческие занятия. Основное учебное время выделяется на практическую работу по дисциплине. 

При изучении дисциплины необходимо посещать лекции и освоить практические умения 

в виде самостоятельного составления комплексов ОРУ, освоению двигательных навыков, вы-

полнения нормативов по физической культуре и спорту. 

Практические занятия проводятся в виде учебных занятий в спортивных залах, стадионе 

и лыжной базе АГМУ, фронтальным, поточным, круговым и другими способами проведения 

занятий по физической культуре и спорту и использования наглядных пособий при определе-

нии биомеханики, физиологии и биохимии физических упражнений, ситуационных задач, отве-

тов на тестовые задания платформы «MOODL».  

В соответствии с требованиями ФГОС в учебном процессе широко используются актив-

ные и интерактивные формы проведения занятий: самостоятельное составление комплексов 

ФУ, методы страховки и самостраховки, выполнение нормативов, с соблюдением здоровьесбе-

регающих технологий и использованием мультимедийного оборудования для определения дви-

гательных единиц. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не 

менее 4 % от аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа обучающихся ФГОС ВО не предусмотрена. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам кафедры, к элек-

тронным информационно-образовательным ресурсам Университета. 

Во время изучения дисциплины, обучающиеся под руководством преподавателя само-

стоятельно проводят занятия по физической культуре и спорту, составляют различные ком-

плексы и физкультминутки. 

Работа обучающихся в группе формирует чувство коллективизма, коммуникабельность. 

Освоение дисциплины способствует воспитанию у обучающихся навыков общения с 

больным с учетом этико-деонтологических особенностей патологии и пациентов. Дисциплина 

формирует у студентов культурное поведение, аккуратность, дисциплинированность, профес-

сиональные и нравственные качества. 

Исходный уровень знаний обучающихся определяется тестированием, текущий контроль 

усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий. 

В конце изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация с использованием 

тестового контроля, проверкой практических умений и навыков.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Программное обеспечение 

ОС Linux Mint 18.2 

Пакет Libre Office 6.2 16 

X-terminal 
 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине 

 

12.1. Перечень помещений, используемого для проведения 

учебных занятий по дисциплине 

Кафедра физической культуры и здорового образа жизни для проведения учебно-

тренировочных занятий и осуществления профильной регламентированной деятельности рас-



полагает следующими помещениями учебный корпус № 3 (пер. Некрасова, 65): игровой зал № 

1, зал ЛФК №2, зал ЛФК №3, зал аэробики и тенниса №4, зал борьбы № 5, зал бокса № 6, тре-

нажерный зал № 7, зал адаптивной подготовки №8, универсальная открытая спортивная пло-

щадка; лыжная база АГМУ (ул. Ляпидевского,17). Кроме того, для учебно-тренировочных заня-

тий в период с сентября по май используется стадион, бассейн. 

 

12.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения  

учебных занятий по дисциплине 

 
Игровой зал № 1: Щиты баскетбольные, стойки с сеткой для волейбола, гимнастические скамейки, 

стойки для бадминтона с сеткой, мячи баскетбольные, волейбольные, вышка для судьи, мячи набив-

ные, коврики гимнастические, вакуумный насос с манометром, тележки для мячей, измеритель высоты 

сетки волейбольной, барьеры легкоатлетические, раздевалки с душевыми. 
Зал ЛФК № 2: Проектор, магнитола, палочки гимнастические, экран, гантели, коврики гимнасти-

ческие, мяч гимнастический малый, эспандер, скамейки гимнастические. 
Зал ЛФК №3: Тренажер Апполо, тренажер Аэростеплер, тренажер Витол, тренажер Классик, бего-

вая дорожка, велоэргометр, весы электронные, штанга, блины, проектор, экран, ростомер, скамейки, 

музыкальный центр, палочки гимнастические, коврики гимнастические, гантели, мячи малые гимна-

стические, мячи гимнастические для фитнеса, массажеры, скамья деревянная. 
Зал аэробики и настольного тенниса №4: Столы для настольного тенниса, мат татами, проектор. 

экран, скамейки, степ платформы, барьеры оградительные, маты гимнастические, луки рекурсивные, 

музыкальный центр, профессиональные мишени для игры в дартс, мячи гимнастические для фитнеса, 

коврики гимнастические, сетки для столов н/тенниса. 
Зал борьбы № 5: Мат борцовский, защитный настенный мат, манекены, мат книжки, скамейки, 

тренажер хаммер, весы. 
Зал бокса №6: Крепления для мешков боксерских, мешки боксерские, перекладины, подушки бок-

серские настенные, ринг боксерский, скамейки, беговая дорожка, гири, перчатки боксерские, лапы бок-

серские, весы.  

Тренажерный зал № 7: Весы медицинские, гриф рамка, комплект гантелей, скамья Атлета 0-90 

длинная, скамья Атлета 0-30 короткая, скамья для пресса-проф., стойки под блины, тренажер «Ножной 

пресс», тренажер «Качели», тренажер «Козлик», тренажер «Комби», Тренажер «Наутилус, тренажер 

«Стул Скотта», тренажер «Твистор», тренажер голень – присяд, Хаммер-Спина, Тренажер Жим+30» в 

наклоне, Тренажер Жим-0» в горизонте, Спинной снаряд, штанги, блины, стол для армреслинга, гири, 

весы медицинские, раздевалки с душевыми. 

Зал адаптивной подготовки № 8: Станок балетный, тренажер HUR SC 3120, тренажер HUR SC 

3520, тренажер HUR SC 3110, тренажер HUR SC 3160, компрессор Jun Air 1840, велоэргометр Biodex 

Medical, велоэргометр МХ-1, беговая дорожка Biodex Medical РТМ-600, тренажер Аполло, тренажер 

атлетический Athletik G-2, скамейка гимнастическая, музыкальный центр, палочки гимнастические, 

мячи фитболы, обручи, коврики гимнастические. 

Универсальная открытая спортивная площадка: Баскетбольные щиты, бревно равновесное, брусья, 

брусья разно уровневые, ворота для мини-футбола, рукоход, столбы волейбольные, турники, шведские 

стенки, раздевалки с душевыми. 

Лыжная база: Снегоход «Буран», универсальная площадка для игры в мини-футбол с баскетболь-

ными щитами, лыжи, лыжное хранилище, столы для настольного тенниса, гири, штанга, тренажер, 

скамейки. 


