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1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является овладение обучающимися системой научно-практических знаний, необходимых для понимания природных
и социальных процессов функционирования физической культуры общества и
личности, умения их адаптивного и творческого использования для личностного и профессионального развития.
Задачи дисциплины:
 понимать роль физической культуры в развитии личности и подготовке
ее к профессиональной деятельности;
 знать научно-практические основы физической культуры и здорового
образа жизни;
 сформировать мотивационно-ценностного отношение к физической
культуре, установку на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребность в регулярных занятиях физическими
упражнениями и спортом;
 овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре;
 обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подготовленность, определяющую психофизическую готовность обучающихся к
будущей профессии;
 приобрести опыт творческого использования физкультурноспортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Б. 20 относится к базовой части блока дисциплин. Дисциплина изучается на 1-ом курсе в объеме 2 з.е. (72 ч).
Изучение дисциплины базируется на компетенциях, сформированных на
предыдущем уровне образования (среднее общее, среднее профессиональное
образование) по таким дисциплинам как «Физическая культура», «История»,
«Биология», «Безопасность жизнедеятельности».
Дисциплина реализуется в порядке, установленном организацией. Одной
из важных социальных функций физического воспитания в процессе обучения
является функция, связанная с обеспечением обучающихся учебно-трудовой
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активности и высокой профессиональной работоспособности после окончания
высшего учебного заведения.
Дисциплина «Физическая культура и спорт» необходима в качестве параллельной и предшествующей для дисциплины «Элективные курсы по физкультуре».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
В результате освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
способностью
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности (ОК-7);
Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, а также этапы их формирования, приведен в табл. 1.
Таблица 1
Формируемые компетенции
Код и
формулировка
компетенций

Этапы формирования компетенций
Знает

ОК-7 способностью
поддерживать
должный уровень физической подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности;

 способы самостоятельного совершенствования индивидуальных способностей и саморазвития на основе регулярных
занятий физическими упражнениями и спортом;
 ценности физической культуры и спорта;
 значение физической культуры в жизнедеятельности человека;
 социально-биологические и практические основы физической культуры и спорта;
 факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его основные компоненты;
 содержание, цели и задачи общей и специальной физической подготовки;
 спортивную классификацию;
 цели, задачи и структуру массового спорта и спорта высших
достижений;
 особенности воздействия данного вида спорта (системы физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические качества и свойства личности;
 формы и содержание самостоятельных занятий;
 взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем фи-
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Код и
формулировка
компетенций

Этапы формирования компетенций

Умеет

Владеет

зической подготовленности;
 суть самоконтроля за эффективностью самостоятельных занятий;
 основные методики самоконтроля и системы физических
упражнений, необходимых и применимых при длительном
пребывании на ограниченном пространстве и угрозе гиподинамии;
 основные факторы, определяющие ППФП будущего специалиста данного профиля;
 дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержание ППФП по избранной профессии;
 оценить современное состояние физической культуры и
спорта;
 использовать средства и методы физической культуры и
спорта для самостоятельного укрепления здоровья;
 придерживаться и пропагандировать здоровый образ жизни;
 поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность, регулируя работоспособность психофизическими средствами;
 обосновать индивидуальный выбор вида спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
 спланировать и организовать самостоятельные занятия физическими упражнениями различной направленности с учетом
границы интенсивности нагрузок;
 осуществлять самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий;
 осуществлять контроль за эффективностью профессионально-прикладной физической подготовленностью;
 различными понятиями в области физической культуры и
спорта;
 представлением о структуре физической культуры личности;
 средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления
здоровья;
 методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических упражнений;
 методиками эффективных и дополнительных способов владения жизненно важными умениями и навыками (ходьба, бег,
плавание и т.п.);
 навыками самоконтроля за состоянием своего организма;
 опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей;
 мотивацией и целенаправленностью самостоятельных заня-
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Код и
формулировка
компетенций

Этапы формирования компетенций
тий;
 основами профессионально-прикладной физической подготовки, определяющей психофизическую готовность к будущей
профессии;
 средствами профессионально – прикладной физической
культуры и спорта для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности;

4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
4.1 Очная форма обучения. Отсутствует
4.2 Заочная форма обучения

Раздел дисциплины
(модуль)

Курс

№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в часах)
ЛЗ

1

2

ПЗ

ЛР

К (Р)

Формы текущего
контроля успеваемости
СР

Трудоемкость дисциплины в часах:
72
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах:
2
Раздел 1.
Физическая культура
Устный опрос,
и спорт как социаль4
2
24
тестирование
ный и культурный
феномены
1
16
Раздел 2.
Основы методики
физического самоУстный опрос,
2
2
18
воспитания и самогрупповая дискуссия
контроль за состоянием здоровья
Всего:
6
4
16
42
72
Форма промежуточной аттестации К (Р) (16 ч), зачет (4 ч)

Условные обозначения:

ЛЗ – лекционные занятия; ПЗ – практические занятия; ЛР – лабораторная работа;
К (Р) – контрольная работа (реферат); СР – самостоятельная работа

5. Структура и содержание дисциплины по разделам/модулям
5.1.

Темы лекций

Раздел

№
темы

Тема лекции

Количество
часов

6
Раздел

Раздел 1

Раздел 2

5.2.

№
темы

Тема лекции

Физическая культура и спорт в общекультурной и
профессиональной подготовке обучающихся
Спорт. Классификация видов спорта. Особенности
занятий индивидуальным видом спорта или
системой физических упражнений
Профессионально-прикладная
подготовка
обучающихся. Физическая культура и спорт в
профессиональной деятельности специалиста
Итого

-

-

2
2

2
6

Темы практических занятий

Раздел

№
темы

Наименование темы

Физическая культура как элемент общей культуры
человека. Человек как биосоциокультурная система. Физическая культура личности
Основы методики самостоятельных занятий физи- ческими упражнениями*. Самоконтроль состояния
Раздел 2
организма
Итого
*Проводится в интерактивной форме в виде групповой дискуссии*
Раздел 1

5.3.

Количество
часов

-

Количество
часов

2

2
4

Самостоятельная работа

Цель самостоятельной работы по дисциплине «Физическая культура и
спорт» – углубление теоретических знаний путем изучения дополнительной
литературы и выполнения итоговой контрольной работы.
Раздел

№
темы

1.
2.
3.
Раздел 1
4.
5.
6.
Раздел 2

1.

Тема для самостоятельной работы

Физическая культура и спорт в общекультурной и
профессиональной подготовке обучающихся
Социально-биологические основы физической
культуры и спорта
Основы здорового образа жизни обучающихся.
Физическая культура в обеспечении здоровья.
Общая и специальная физическая подготовка в системе физического воспитания
Особенности занятий избранным видом спорта или
системой физических упражнений
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или
систем физических упражнений
Итого
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями

Количество
часов

4
4
4
4
4
4
24
6
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№
темы

Раздел

2.
3.
-

-

5.4.
Раздел

Тема для самостоятельной работы

Самоконтроль
занимающихся
физическими
упражнениями и спортом
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) обучающихся
Итого
Выполнение контрольной работы (реферата)
Итого
Итого

Количество
часов

6
6
18
16
16
58

Содержание дисциплины по разделам
№
темы

1.

2.
Раздел 1

3.

4.

Содержание дисциплины по разделам

Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной
подготовке обучающихся (Физическая культура и спорт как социальные
феномены общества. Современное состояние физической культуры и
спорта. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Физическая культура личности. Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах жизни. Ценности физической культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего
профессионального образования и целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение обучающихся к физической культуре и
спорту. Основные положения организации физического воспитания в
высшем учебном заведении.)
Социально-биологические основы физической культуры и спорта (Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся
биологическая система. Воздействие природных и социальноэкологических факторов на организм и жизнедеятельность человека.
Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных возможностей организма в целях обеспечения
умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и
закономерности совершенствования отдельных систем организма под
воздействием направленной физической тренировки. Двигательная
функция и повышение устойчивости организма человека к различным
условиям внешней среды.)
Основы здорового образа жизни обучающихся. Физическая культура в
обеспечении здоровья. (Здоровье человека как ценность и факторы, его
определяющие. Взаимосвязь общей культуры обучающегося и его образа
жизни. Структура жизнедеятельности обучающихся и ее отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Основные требования к организации здорового образа жизни. Физическое
самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни.
Критерии эффективности здорового образа жизни.)
Общая и специальная физическая подготовка в системе физического
воспитания (Методические принципы физического воспитания. Методы
физического воспитания. Основы обучения движениям. Основы совершенствования физических качеств. Формирование психологических качеств в процессе физического воспитания. Общая физическая подготов-

8
Раздел

№
темы

5.

6.

1.
Раздел 2

2.

Содержание дисциплины по разделам

ка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка. Спортивная
подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена.
Зоны и интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Формы занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия.)
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических
упражнений (Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и
задачи. Спортивная классификация. Студенческий спорт. Особенности
организации и планирования спортивной подготовки в вузе. Спортивные
соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки обучающихся. Система студенческих спортивных соревнований. Общественные студенческие спортивные организации. Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные системы физических упражнений. Мотивация и обоснование
индивидуального выбора обучающимся вида спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий. Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем физических упражнений.)
Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений (Краткая историческая справка. Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (системы физических
упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические
качества и свойства личности. Модельные характеристики спортсмена
высокого класса. Определение цели и задач спортивной подготовки (или
занятий системой физических упражнений) в условиях вуза. Возможные
формы организации тренировки в вузе. Перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки. Основные пути достижения необходимой структуры подготовленности занимающихся. Контроль за эффективностью тренировочных занятий. Специальные зачетные требования и
нормативы по годам (семестрам) обучения по избранному виду спорта
или системе физических упражнений. Календарь студенческих соревнований. Спортивная классификация и правила спортивных соревнований
в избранном виде спорта.)
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. Особенности самостоятельных занятий для женщин. Планирование и управление самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Участие в спортивных соревнованиях.)
Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом
(Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных
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Раздел

№
темы

3.

5.5.

Содержание дисциплины по разделам

занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль,
его содержание. Педагогический контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели и дневник самоконтроля. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий
физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля.)
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) обучающихся (Личная и социально-экономическая необходимость специальной
психофизической подготовки человека к труду. Определение понятия
ППФП, ее цели, задачи, средства. Место ППФП в системе физического
воспитания обучающихся. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП. Организация, формы и
средства ППФП обучающихся в вузе. Контроль за эффективностью профессионально-прикладной физической подготовленности обучающихся.
Основные факторы, определяющие ППФП будущего специалиста данного профиля; дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержание ППФП по избранной профессии; основное содержание ППФП будущего специалиста; прикладные виды спорта и их элементы. Зачетные
требования и нормативы по ППФП по годам обучения (семестрам) для
обучающихся.)

Итоговая контрольная работа

Итоговая контрольная работа выполняется по дисциплине «Физическая
культура и спорт» и является комплексной самостоятельной работой обучающегося, в рамках которой он должен показать знание материала и умение использовать научные методы.
Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного
списка задание, и, выполнив задание, отправляет его на проверку в ДВИК.
5.6. Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств при проведении
учебных занятий.
Современная ориентация образования на формирование компетенций как
готовности и способности человека к деятельности и общению предполагает
создание дидактических и психологических условий, в которых обучающийся
может проявить не только интеллектуальную и познавательную активность, но
и личностную социальную позицию, свою индивидуальность, выразить себя
как субъект обучения.
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С целью достижения максимального эффекта в процессе обучения участников следует придерживаться следующих принципов работы в группе: принцип добровольности; принцип «здесь и теперь»; принцип персонификации высказываний; принцип активности; принцип равного общения; принцип конфиденциальности; принцип искренности и открытости.
В процессе работы с учебной группой осуществляется психологическое
воздействие как педагога на участников, так и участников друг на друга. Психологическое воздействие – это влияние на личность или группу людей с целью
изменения их психологического состояния, а также изменения поведения, личностно-смысловых образований другим человеком или группой людей.
Понимание механизмов психологического воздействия на личность позволяет эффективно организовывать коррекционную, развивающую работу в
группе.
Дискуссионные методы активного обучения по дисциплине «Физическая
культура и спорт»
Раздел 2. Основы методики физического самовоспитания и самоконтроль
за состоянием здоровья.
Дискуссионные методы – это вид методов активного социальнопсихологического обучения, основанных на организационной коммуникации в
процессе решения учебно-профессиональных задач. Это методы, дающие возможность путем использования в процессе публичного спора системы логически обоснованных доводов воздействовать на мнения, позиции и установки
участников «дискуссии».
Групповая дискуссия (от лат. «discussion» – рассмотрение, исследование)
– метод организации совместной деятельности, позволяющий воздействовать
на мнения и установки участников в процессе непосредственного общения и
обмена информацией.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Физическая культура и спорт» представлено в Приложении
1 и включает в себя:
– характеристику заданий для самостоятельной работы обучающихся и
методические рекомендации по их выполнению;
– критерии оценки выполнения самостоятельной работы.
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7. Контроль достижения целей обучения
Наименование
Код
№
раздела (модуля) компетенции
п/п
дисциплины
ОК-7

Раздел 1.
Физическая культура и спорт как
1.
социальный и
культурный феномены

Этапы формирования компетенции

Оценочные средства наименование
текущий
контроль

Устный
Знать:  способы самостоятельного соопрос,
тевершенствования индивидуальных
способностей и саморазвития на стирование
основе регулярных занятий физическими упражнениями и спортом;
 ценности физической культуры и
спорта;
 значение физической культуры в
жизнедеятельности человека;
 социально-биологические
и
практические основы физической
культуры и спорта;
 факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового
образа жизни и его основные компоненты;
 содержание, цели и задачи общей и специальной физической
подготовки;
 спортивную классификацию;
 цели, задачи и структуру массового спорта и спорта высших достижений;
 особенности воздействия данного вида спорта (системы физических упражнений) на физическое
развитие и подготовленность, психические качества и свойства личности;
Уметь:  оценить современное состояние
физической культуры и спорта;
 использовать средства и методы
физической культуры и спорта для
самостоятельного укрепления здоровья;
 придерживаться и пропагандировать здоровый образ жизни;
 поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий
полноценную деятельность, регулируя работоспособность психофизическими средствами;
 обосновать индивидуальный выбор вида спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий;
Владеть:  различными понятиями в области физической культуры и спорта;
 представлением о структуре физической культуры личности;
 средствами
самостоятельного,
методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья;

промежуточная
аттестация
Вопросы на
зачет 1-40;
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Наименование
Код
№
раздела (модуля) компетенции
п/п
дисциплины

Раздел 2.
Основы методики
физического самовоспитания и самоконтроль за состоянием здоровья

2.

ОК-7

Этапы формирования компетенции

Оценочные средства наименование
текущий
контроль

 методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических упражнений;
 методиками эффективных и дополнительных способов владения
жизненно важными умениями и
навыками (ходьба, бег, плавание и
т.п.);
Знать:  формы и содержание самостоя- Устный
опрос, груптельных занятий;
 взаимосвязь между интенсивно- повая дисстью нагрузок и уровнем физиче- куссия
ской подготовленности;
 суть самоконтроля за эффективностью самостоятельных занятий;
 основные
методики
самоконтроля и системы физических
упражнений, необходимых и применимых при длительном пребывании
на ограниченном пространстве и
угрозе гиподинамии;
 основные факторы, определяющие ППФП будущего специалиста
данного профиля;
 дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержание
ППФП по избранной профессии;
Уметь:  использовать
приобретенные
знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни
для повышения работоспособности,
сохранения и укрепления здоровья;
 спланировать и организовать
самостоятельные занятия физическими упражнениями различной
направленности с учетом границы
интенсивности нагрузок;
 осуществлять самоконтроль за
эффективностью самостоятельных
занятий;
 осуществлять контроль за эффективностью
профессиональноприкладной физической подготовленностью;
Владеть:  различными понятиями в области физической культуры и спорта;
 навыками самоконтроля за состоянием своего организма;
 методиками эффективных и дополнительных способов владения
жизненно важными умениями и
навыками (ходьба, бег, плавание и
т.п.);
 опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для
достижения жизненных и професси-

промежуточная
аттестация

Вопросы на
зачет 41-72;
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Наименование
Код
№
раздела (модуля) компетенции
п/п
дисциплины

Этапы формирования компетенции

Оценочные средства наименование
текущий
контроль

промежуточная
аттестация

ональных целей;
 мотивацией и целенаправленностью самостоятельных занятий;
 основами
профессиональноприкладной физической подготовки,
определяющей
психофизическую
готовность к будущей профессии;
 средствами профессионально –
прикладной физической культуры
и спорта для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;

Вопросы для проведения тестирования, групповой дискуссии, устного
опроса, методические материалы, определяющие процедуры оценивания, а
также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков, полученных в результате овладения компетенциями в процессе
освоения образовательной программы, представлены в фонде оценочных
средств (приложение 2).
Глоссарий основных терминов по дисциплине представлен в приложении
3.
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
8.1. Перечень основной литературы:

1. Захарова Л.В. , Люлина Н.В. , Кудрявцев М.Д. и др. Физическая культура: учебник [Электронный ресурс]. – Красноярск: СФУ, 2017. – 612 с. Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151.
8.2. Перечень дополнительной литературы:

1. Алёшин В. В. Физическая подготовка студента: учебное пособие
[Электронный ресурс]. – М.: Научный консультант, 2018. – 98 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80802.html
2. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учебное пособие [Электронный ресурс]. – 9-е изд., стер. – Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 2014. – 448 с.
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591
3. Железняк Ю.Д., Минбулатов В.М.Теория и методика обучения предмету «Физическая культура». – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 272
с.
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4. Каткова А. М. Физическая культура и спорт [Электронный ресурс]. –
М.: Московский педагогический государственный университет, 2018. – 64 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79030.html
5. Небытова Л.А. Физическая культура: учебное пособие [Электронный
ресурс]. – Ставрополь: СКФУ, 2017. – 269 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844
6. Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование:
учеб. пособие. – 2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 336 с.
7. Тычинин Н. В. Физическая культура в техническом вузе: учебное пособие [Электронный ресурс]. – Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2017. – 100 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70820.html
8. Чертов Н.В. Физическая культура [Электронный ресурс]. – Ростов-наДону: Издательство Южного федерального университета, 2012. – 118 с. Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241131
9. Чеснова Е.Л. Физическая культура: учебное пособие [Электронный ресурс]. – М.: Директ-Медиа, 2013. – 160 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
9.1. Профессиональные базы данных

1. Не предусмотрено
9.2. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет, справочные системы

1. Библиотека международной спортивной информации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://sportfiction.ru/
2. Министерство спорта Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://www.minsport.gov.ru/
3. Проект «ФизкультУРА» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.fizkult-ura.ru/
4. «Спортивная Россия» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.infosport.ru/organizations/1789
5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система. – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: https://biblioclub.ru

15

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]:
электронная библиотечная система. – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/
9.3. Лицензионное программное обеспечение

Операционная система MS Windows, пакет прикладных программ MS
Office.
10. Материально-техническая база
Для обеспечения занятий необходимо
техническое обеспечение дисциплины:
№
1.

2.

следующее

материально-

Оборудование
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций с доступом в сеть Интернет и к электронно-библиотечным системам. Оснащена учебной мебелью (парты),
посадочные места для бакалавров (скамьи и/или стулья), маркерная доска.
Для игровых видов спорта имеются: щиты баскетбольные, волейбольная сетка, ворота для минифутбола; мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные.
Для ОФП: тренажерные устройства, штанги, гантели, гири, турники, скамьи гимнастические.
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Приложение 1

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
по дисциплине «Физическая культура и спорт»
Направление 26.03.01 Управление водным транспортом
и гидрографическое обеспечение судоходства

Форма подготовки заочная

Владивосток
2019
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Характеристика заданий для самостоятельной работы
и методические рекомендации по их выполнению
1. Рекомендации по организации самостоятельной работы
Ввиду того, что значительная часть материала будет изучаться в режиме
самоподготовки, т. е. без предварительного прослушивания лекций, целесообразно сформулировать ряд рекомендаций, которые необходимо учесть при самостоятельном изучении дисциплины для лучшего усвоения материала.
Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного
процесса и обязанностью каждого обучающегося. Качество усвоения учебной
дисциплины находится в прямой зависимости от способности самостоятельно и
творчески учиться.
Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим
процессом, который выполняет ряд дидактических функций: способствует
формированию диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру
умственного труда, совершенствует способы организации познавательной деятельности, воспитывает ответственность, целеустремленность, систематичность
и последовательность в работе обучающихся, развивает у них бережное отношение к своему времени, способность доводить до конца начатое дело.
Самостоятельная работа обучающегося – это вся его работа по овладению
содержанием учебной дисциплины и соответствующими практическими навыками и умениями, активная интеллектуальная деятельность.
Содержанием самостоятельной работы обучающихся являются следующие ее виды: изучение понятийного аппарата дисциплины; изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану; подготовка к лекциям, практическим занятиям, к проведению групповой дискуссии и итоговой
контрольной работы.
Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть подчинена осмыслению основных категорий, усвоению понятийного аппарата курса, поскольку одной из важнейших задач подготовки современного грамотного
специалиста является овладение и грамотное применение профессиональной
терминологии. Лучшему усвоению и пониманию дисциплины «Физическая
культура и спорт» помогут различные энциклопедии, словари, справочники и
другие материалы, указанные в соответствующих темах дисциплины.
Особое место отводится самостоятельной проработке обучающимися отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает
у обучающихся инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выра-
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ботке умений и навыков всестороннего овладения способами и приемами профессиональной деятельности.
Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ курса, раскрытия сущности основных категорий физической
культуры и спорта, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала.
Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и
учебных пособий, затем переходить к материалам периодических изданий. При
этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее интересных материалов. Это не только мобилизует внимание, но и способствует более глубокому
осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Записи как бы контролируют восприятие прочитанного. Кроме того, такая практика учит обучающихся
отделять в тексте главное от второстепенного, а также позволяет проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно важно в условиях большого количества разнообразных по качеству и содержанию сведений.
Обучающийся должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для
учебной и научной работы литературу.
Важным аспектом самостоятельной подготовки обучающихся является
работа с библиотечным фондом и ЭБС.
Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повышения профессионального уровня обучающихся.
Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска требуемой информации. Их использование возможно для получения основных и дополнительных сведений по изучаемым материалам.
2. Рекомендации по подготовке к лекциям
Лекции являются одним из основных видов учебных занятий. В ходе лекционного курса проводится изложение современных научных материалов в систематизированном виде, а также разъяснение наиболее трудных вопросов
учебной дисциплины.
При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия являются направляющими в большом объеме научного материала. Большую
часть знаний студент должен набирать самостоятельно из учебников и научной
литературы.
В тетради для конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу
конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендует-
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ся применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю.
Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания
лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения
на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к
практическим занятиям, зачету, контрольным тестам, при выполнении самостоятельных заданий.
3. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Для подготовки практическим занятиям обучающемуся необходимо заранее ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии,
а также со списком основной и дополнительной литературы.
Необходимо помнить, что правильная полная подготовка к занятию подразумевает прочтение не только лекционного материала, но и учебной литературы. Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем, выделить основные
понятия и процессы, их закономерности и движущие силы и взаимные связи.
При подготовке к занятию не нужно заучивать учебный материал. Необходимо
попытаться самостоятельно найти новые данные по теме занятия в научных и
научно-популярных изданиях и на авторитетных сайтах. На практических занятиях нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение.
4. Рекомендации по подготовке к групповой дискуссии
Обучаемые должны за несколько дней до проведения дискуссии знать
тему спора, предложенные для обсуждения вопросы, чтобы изучить проблему,
прочитать необходимую литературу, проконсультироваться со специалистами,
проанализировать различные точки зрения, сопоставить их, определить собственную позицию.
5. Темы для контрольной работы
Контрольная работа по дисциплине «Физическая культура и спорт» является комплексной самостоятельной работой обучающегося, в рамках которой
он должен показать знание материала и умение использовать научные методы.
Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного
списка задание, и, выполнив его, отправляет его на проверку в ДВИК.
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Темы контрольной работы
1. Физическое воспитание в вузе. Основные понятия дисциплины. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся.
2. Физическое воспитание в системе подготовки моряков.
3. Культура двигательной деятельности. Влияние физических упражнений на организм человека. Физическая культура – необходимая основа гармоничного развития личности.
4. Основы здорового образа жизни обучающегося. Роль физической
культуры в обеспечении здоровья.
5. Здоровье в системе общечеловеческих ценностей. Физическая работоспособность как один из основных факторов здоровья человека.
6. Здоровый образ жизни и его составляющие. Влияние защитных сил
организма на уровень физической активности.
7. Введение в лечебную физическую культуру. Оздоровительные системы.
8. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
9. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.
10. Методика составления и проведения простейших самостоятельных
занятий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной
направленности.
11. Содержательные особенности составляющих здорового образа жизни:
режим труда, отдыха, питания, двигательная активность, закаливание, профилактика вредных привычек, требования санитарии и гигиены, учет экологии
окружающей среды, культура межличностного общения, психофизическая саморегуляция.
12. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического
воспитания
13. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) обучающихся
14. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма
(функциональные пробы).
15. Построение индивидуальных программ гармоничного развития и самосовершенствования.
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16. Биологические ритмы и работоспособность. Средства ФК и С в профилактике неблагоприятного воздействия на организм гиподинамии и гипокинезии.
17. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования
отдельных систем организма под воздействием направленной физической тренировки.
18. Особенности функционирования центральной нервной системы. Рефлекторная природа двигательной деятельности.
19. Повышение уровня адаптации и устойчивости организма человека к
неблагоприятным условиям внешней среды.
20. Государственные и общественные структуры управления физической
культурой и спортом.
21. Социально-экономические функции физической культуры и спорта в
обществе.
22. Любительский и профессиональный спорт.
23. Мировые системы физического воспитания.
24. Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной
направленностью.
25. Физическое самовоспитание и самосовершенствование. Самоконтроль
в процессе занятий ФК и С. Основные методы самоконтроля.
6. Краткие методические указания по написанию контрольной работы
Успешное освоение курса «Физическая культура и спорт» требует серьезной самостоятельной работы обучающихся. Одна из форм самостоятельной
работы – контрольная работа (реферат), помогающая развивать навыки анализа
литературы по физической культуре и спорту, а также сформировать самостоятельные суждения и использовать полученные знания в профессиональной деятельности. Контрольная работа (реферат) призвана организовать самостоятельную работу обучающегося по усвоению программного материала и одновременно является способом контроля за процессом обучения со стороны преподавателя.
Цель контрольной работы (реферата) состоит в том, чтобы помочь обучающемуся в изучении наиболее важных моментов физической культуры и
спорта, определить, достаточно ли он освоил отдельные разделы курса, а также
выявить его умение самостоятельно анализировать конкретную ситуацию и давать обоснованные ответы на поставленные вопросы.
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Задача выполнения контрольной работы (реферата) состоит в систематизации теоретических знаний по наиболее важным разделам и темам курса, а
также развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении проблем физической культуры и спорта.
Выполнение контрольной работы (реферата) предполагает также выработку у обучающихся умения производить подбор литературных источников по
закрепленной теме, осуществлять их анализ и отражать при оформлении своей
работы.
Предъявляемые требования
Основные требования: самостоятельность и полнота раскрытия заявленной темы. Контрольная работа (реферат) должна содержать теоретический материал по отдельным вопросам физической культуры и спорта.
Написание контрольной работы
Контрольная работа должна включать: введение, основную часть и заключение.
Во введении даются краткая характеристика и современное состояние
рассматриваемого вопроса. Указываются цель и задачи работы, объект исследования, выполненные разработки и элементы новизны, привнесенные в процессе написания работы. Обосновывается актуальность выбранной темы.
Основная часть работы должна содержать вопросы, предусмотренные в
плане контрольной работы. Вначале описываются теоретические положения,
раскрывающие сущность рассматриваемой проблемы, анализируются собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел работы следует иллюстрировать таблицами, схемами (диаграммами), фотографиями, проспектами и другими материалами. При использовании материалов из других источников следует делать сноски с указанием
автора, названия и год издания книги или других материалов.
Заключение должно состоять из выводов и предложений, которые получены в результате работы. Их следует формулировать четко и по пунктам.
Литература содержит список учебной, научной литературы, научных статей, законодательных и нормативных актов, статистических сборников и прочих использованных источников. Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска требуемой информации. Их использование возможно для получения основных и дополнительных сведений по изучаемым материалам.
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Контрольная работа должна содержать титульный лист, план работы,
список используемой литературы и приложения. Объем работы должен составлять 15 – 20 страниц компьютерного текста.
При написании контрольной работы следует придерживаться определенных требований к ее оформлению. Незнание и несоблюдение этих требований
может повлечь за собой снижение оценки за работу.
К стандартным требованиям, к оформлению текста относится обязательное использования шрифта «Times New Roman». Размер шрифта должен составлять 14 пт, а межстрочный интервал 1,3–1,5.
Должны соблюдаться определенные границы полей: сверху и снизу – 2,
слева – 2,5, справа – 1,5. Все страницы должны быть пронумерованы. На титульной странице и приложениях к контрольной работе номер не ставится.
Каждый раздел контрольной работы должен иметь свое название.
Ключевые требования к оформлению заголовков:
 наименование заголовка располагается по центру строки и печатается
прописными буквами;
 подзаголовки печатаются строчными буквами;
 заголовки и подзаголовки оформляются полужирным начертанием;
 не допускаются переносы;
 все разделы и подразделы нумеруются.
Все перечисленные элементы должны быть пронумерованы. При этом
может быть использована сквозная нумерация или же отдельная для каждого
раздела. Если в тексте находится только один графический элемент или таблица, то они не нумеруются.
Каждый элемент располагается после ссылки на него в тексте. Название
таблицы пишется перед таблицей, а название рисунков, графиков и схем располагается под графическим элементом.
Сроки выполнения контрольной работы устанавливаются согласно учебного графика. Контрольная работа после проверки преподавателем и внесения
необходимых исправлений и добавлений подлежит защите.
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Приложение 2

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Физическая культура и спорт»
Направление 26.03.01 Управление водным транспортом
и гидрографическое обеспечение судоходства

Форма подготовки заочная

Владивосток
2019
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
Код и
формулировка
компетенций

Этапы формирования компетенций
Знает

ОК-7 способностью
поддерживать
должный уровень физической подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности;

Умеет

 способы самостоятельного совершенствования индивидуальных способностей и саморазвития на основе регулярных
занятий физическими упражнениями и спортом;
 ценности физической культуры и спорта;
 значение физической культуры в жизнедеятельности человека;
 социально-биологические и практические основы физической культуры и спорта;
 факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его основные компоненты;
 содержание, цели и задачи общей и специальной физической подготовки;
 спортивную классификацию;
 цели, задачи и структуру массового спорта и спорта высших
достижений;
 особенности воздействия данного вида спорта (системы физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические качества и свойства личности;
 формы и содержание самостоятельных занятий;
 взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности;
 суть самоконтроля за эффективностью самостоятельных занятий;
 основные методики самоконтроля и системы физических
упражнений, необходимых и применимых при длительном
пребывании на ограниченном пространстве и угрозе гиподинамии;
 основные факторы, определяющие ППФП будущего специалиста данного профиля;
 дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержание ППФП по избранной профессии;
 оценить современное состояние физической культуры и
спорта;
 использовать средства и методы физической культуры и
спорта для самостоятельного укрепления здоровья;
 придерживаться и пропагандировать здоровый образ жизни;
 поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность, регулируя работоспособность психофизическими средствами;
 обосновать индивидуальный выбор вида спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
 спланировать и организовать самостоятельные занятия фи-
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Код и
формулировка
компетенций

Этапы формирования компетенций

Владеет

Наименование
Код
№
раздела (модуля) компетенции
п/п
дисциплины
ОК-7

Раздел 1.
Физическая культура и спорт как
1.
социальный и
культурный феномены

зическими упражнениями различной направленности с учетом
границы интенсивности нагрузок;
 осуществлять самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий;
 осуществлять контроль за эффективностью профессионально-прикладной физической подготовленностью;
 различными понятиями в области физической культуры и
спорта;
 представлением о структуре физической культуры личности;
 средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления
здоровья;
 методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических упражнений;
 методиками эффективных и дополнительных способов владения жизненно важными умениями и навыками (ходьба, бег,
плавание и т.п.);
 навыками самоконтроля за состоянием своего организма;
 опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей;
 мотивацией и целенаправленностью самостоятельных занятий;
 основами профессионально-прикладной физической подготовки, определяющей психофизическую готовность к будущей
профессии;
 средствами профессионально – прикладной физической
культуры и спорта для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности;

Этапы формирования компетенции

Оценочные средства наименование
текущий
контроль

Устный
Знать:  способы самостоятельного соопрос,
тевершенствования индивидуальных
способностей и саморазвития на стирование
основе регулярных занятий физическими упражнениями и спортом;
 ценности физической культуры и
спорта;
 значение физической культуры в
жизнедеятельности человека;
 социально-биологические
и
практические основы физической
культуры и спорта;
 факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового
образа жизни и его основные компоненты;

промежуточная
аттестация
Вопросы на
зачет 1-40;
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Наименование
Код
№
раздела (модуля) компетенции
п/п
дисциплины

Раздел 2.
Основы методики
физического самовоспитания и самоконтроль за состоя2.
нием здоровья

ОК-7

Этапы формирования компетенции

Оценочные средства наименование
текущий
контроль

 содержание, цели и задачи общей и специальной физической
подготовки;
 спортивную классификацию;
 цели, задачи и структуру массового спорта и спорта высших достижений;
 особенности воздействия данного вида спорта (системы физических упражнений) на физическое
развитие и подготовленность, психические качества и свойства личности;
Уметь:  оценить современное состояние
физической культуры и спорта;
 использовать средства и методы
физической культуры и спорта для
самостоятельного укрепления здоровья;
 придерживаться и пропагандировать здоровый образ жизни;
 поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий
полноценную деятельность, регулируя работоспособность психофизическими средствами;
 обосновать индивидуальный выбор вида спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий;
Владеть:  различными понятиями в области физической культуры и спорта;
 представлением о структуре физической культуры личности;
 средствами
самостоятельного,
методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья;
 методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических упражнений;
 методиками эффективных и дополнительных способов владения
жизненно важными умениями и
навыками (ходьба, бег, плавание и
т.п.);
Знать:  формы и содержание самостоя- Устный
опрос, груптельных занятий;
 взаимосвязь между интенсивно- повая дисстью нагрузок и уровнем физиче- куссия
ской подготовленности;
 суть самоконтроля за эффективностью самостоятельных занятий;
 основные
методики
самоконтроля и системы физических
упражнений, необходимых и приме-

промежуточная
аттестация

Вопросы на
зачет 41-72;
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Наименование
Код
№
раздела (модуля) компетенции
п/п
дисциплины

Этапы формирования компетенции
нимых при длительном пребывании
на ограниченном пространстве и
угрозе гиподинамии;
 основные факторы, определяющие ППФП будущего специалиста
данного профиля;
 дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержание
ППФП по избранной профессии;
Уметь:  использовать
приобретенные
знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни
для повышения работоспособности,
сохранения и укрепления здоровья;
 спланировать и организовать
самостоятельные занятия физическими упражнениями различной
направленности с учетом границы
интенсивности нагрузок;
 осуществлять самоконтроль за
эффективностью самостоятельных
занятий;
 осуществлять контроль за эффективностью
профессиональноприкладной физической подготовленностью;
Владеть:  различными понятиями в области физической культуры и спорта;
 навыками самоконтроля за состоянием своего организма;
 методиками эффективных и дополнительных способов владения
жизненно важными умениями и
навыками (ходьба, бег, плавание и
т.п.);
 опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для
достижения жизненных и профессиональных целей;
 мотивацией и целенаправленностью самостоятельных занятий;
 основами
профессиональноприкладной физической подготовки,
определяющей
психофизическую
готовность к будущей профессии;
 средствами профессионально –
прикладной физической культуры
и спорта для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;

Оценочные средства наименование
текущий
контроль

промежуточная
аттестация
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Характеристика оценочных средств
№
п/п
1

2

3

4

Наименование Краткая характеристика оценочного средоценочного
ства
средства
Групповая
Способ активизации группы для решения
дискуссия
теоретических и практических задач в целях обучения, развития, установления взаимоотношений в группе.
Устный опрос Средство контроля, организованное как
специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение
объема знаний обучающегося по определённому разделу, теме, проблеме и т.п.
Тестирование Средство контроля, позволяющее интегрировать в одно индивидуальное задание разноуровневые вопросы по определенному
разделу дисциплины.
Контрольная Вид самостоятельной письменной работы
работа
обучающегося по определенной теме в
рамках содержания дисциплины

Представление оценочного средства в
фонде
Перечень вопросов
дискуссии
Вопросы по темам
дисциплины

Примерный тест по
теме дисциплины
Варианты
контрольных работ

Оценочные средства для промежуточной аттестация студентов
Промежуточная аттестация по дисциплине «Физическая культура и
спорт» проводится устно в виде зачета. Перечень вопросов представлен в таблице.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Перечень вопросов для контроля
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.
Современное состояние физической культуры и спорта.
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Физическая культура личности.
Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах жизни. Ценности
физической культуры.
Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и целостного развития личности.
Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. Основные положения организации физического воспитания в высшем учебном заведении
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система.
Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека.
Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической дея-
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№
п/п

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Перечень вопросов для контроля
тельности.
Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем
организма под воздействием направленной физической тренировки. Двигательная
функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям
внешней среды
Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие.
Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни.
Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в образе жизни.
Здоровый образ жизни и его составляющие.
Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни.
Основные требования к организации здорового образа жизни.
Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни
Методические принципы и методы физического воспитания.
Основы обучения движениям.
Основы совершенствования физических качеств.
Формирование психологических качеств в процессе физического воспитания.
Общая физическая подготовка, ее цели и задачи.
Специальная физическая подготовка.
Спортивная подготовка, ее цели и задачи.
Структура подготовленности спортсмена.
Зоны и интенсивность физических нагрузок.
Значение мышечной релаксации.
Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в
студенческом возрасте.
Формы занятий физическими упражнениями.
Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения физическим упражнениям.
Структура и направленность учебно-тренировочного занятия.
Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (системы физических
упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические качества и
свойства личности.
Модельные характеристики спортсмена высокого класса.
Определение цели и задач спортивной подготовки (или занятий системой физических
упражнений) в условиях вуза.
Возможные формы организации тренировки в вузе.
Перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки.
Основные пути достижения необходимой структуры подготовленности занимающихся.
Контроль за эффективностью тренировочных занятий.
Специальные зачетные требования и нормативы по годам (семестрам) обучения по
избранному виду спорта или системе физических упражнений.
Календарь студенческих соревнований.
Спортивная классификация и правила спортивных соревнований в избранном виде
спорта
Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.
Спортивная классификация.
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№
п/п
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.
72.

Перечень вопросов для контроля
Студенческий спорт.
Особенности организации и планирования спортивной подготовки в вузе.
Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессиональноприкладной, спортивной подготовки студентов.
Система студенческих спортивных соревнований.
Современные популярные системы физических упражнений.
Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий.
Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем физических упражнений
Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (системы физических
упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические качества и
свойства личности.
Модельные характеристики спортсмена высокого класса.
Определение цели и задач спортивной подготовки (или занятий системой физических
упражнений) в условиях вуза.
Возможные формы организации тренировки в вузе.
Перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки.
Основные пути достижения необходимой структуры подготовленности занимающихся. Контроль за эффективностью тренировочных занятий.
Специальные зачетные требования и нормативы по годам (семестрам) обучения по
избранному виду спорта или системе физических упражнений.
Календарь студенческих соревнований.
Спортивная классификация и правила спортивных соревнований в избранном виде
спорта
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. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности.
Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по
результатам показателей контроля
Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической
подготовки человека к труду.
Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства.
Место ППФП в системе физического воспитания студентов.
Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП.
Методика подбора средств ППФП.
Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе.
Контроль за эффективностью профессионально-прикладной физической подготовленности студентов.
Основные факторы, определяющие ППФП будущего специалиста данного профиля;
дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержание ППФП по избранной
профессии; основное содержание ППФП будущего бакалавра и специалиста; прикладные виды спорта и их элементы.
Зачетные требования и нормативы по ППФП по годам обучения (семестрам) для сту-
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п/п

Перечень вопросов для контроля
дентов факультета

Критерии оценки промежуточного контроля в виде зачета:
 «зачтено» ставится за полное в устной или письменной форме изложение
полученных знаний; в ответе допускаются несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые обучающимся или после указания на них преподавателем; при изложении учебного материала обучающийся выделяет основные
определения изученного предмета, выявляет причинно-следственные связи,
формулирует выводы по пройденным темам;
 «незачтено» ставится в том случае, если при устном или письменном ответе
обучающийся допускает грубые ошибки, демонстрирующие полное незнание и
непонимание пройденного материала
Оценочные средства для текущей аттестации
1. Групповая дискуссия
Перечень вопросов дискуссии на тему «Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями»
1. Факторы, определяющие эффективность воздействия физических
упражнений
2. Мотивация занятий обучающихся физическими упражнениями
3. Значение физического самовоспитания
4. Формы самостоятельных занятий
5. Влияние физических упражнений на умственную работоспособность
Критерии оценки оценочного средства – групповая дискуссия
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда:
 высказывание соответствует заданной теме, характеризуется высокой
информативностью и оригинальностью, аргументы подкреплены убедительными примерами.
 правильное использование разнообразных грамматических конструкций: сложноподчиненных предложений, оборотов с причастием, инфинитивом,
герундием, условного наклонения, однородных членов предложения; уместное
использование экспрессивного синтаксиса; единичные оговорки исправляются
самим говорящим.
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 объем высказывания заметно не отличается от объема высказывания
других участников дискуссии; реплики логически взаимодействуют с репликами собеседников; реакция на высказывание собеседника следует достаточно
быстро; присутствует визуальный контакт с собеседниками.
 оценка «хорошо»:
 допускается незначительное отклонение от темы дискуссии; высказывание носит отчасти тривиальный, поверхностный характер; не все аргументы
подкреплены примерами.
 отдельные грамматические ошибки носят случайный характер и не
препятствуют решению общей задачи; грамматические конструкции в большинстве случаев однообразны и просты; синтаксические экспрессивные средства практически не используются.
 объем высказывания заметно превышает объем высказывания других
участников дискуссии или, наоборот, является меньшим; реплики не вполне логично согласуются с высказываем предыдущего собеседника; реакция на высказывание собеседника следует после короткой заминки; попытки установить
визуальный контакт с собеседниками носят эпизодический характер.
 оценка «удовлетворительно»:
 высказывание характеризуется низкой информативностью, стереотипностью, не отражает полного понимания темы дискуссии; аргументы сформулированы абстрактно; примеры отсутствуют.
 грамматические ошибки носят систематический; превалируют простые
неосложненные предложения; синтаксические экспрессивные средства не используются.
 общее время говорения – более 4 минут или менее 1 минуты; не прослеживается логическая связь с репликой предыдущего собеседника; реакция
на высказывание собеседника следует после длительной паузы или, напротив,
допускается неуместное перебивание речи других участников дискуссии; визуальный контакт с собеседниками отсутствует.
 оценка «неудовлетворительно»:
 высказывание не соответствует заданной теме, отсутствуют аргументы
в пользу какой-либо точки зрения.
 большое количество грубых грамматических ошибок не позволяет решить поставленную задачу.
 объем высказывания не превышает 3 предложений; отсутствует взаимодействие с другими участниками дискуссии.
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2. Вопросы для устного опроса
№
п/п

Наименование
раздела
(модуля)
дисциплины

Вопросы для собеседования

В чем основные отличия смыслового значения терминов «физическая культура» и «спорт»?
Объясните смысл понятий «физическое воспитание» и «физическое развитие».
Перечислите основные направления физической культуры. В
чем их отличия?
В чем заключаются организационные основы физической культуры в системе образования?
Какие социальные функции выполняет физическая культура и
спорт в высшем учебном заведении?
Опишите организм человека как единую саморазвивающуюся и
саморегулирующуюся биологическую систему.
Какое воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека.
Назовите физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной физической тренировки.
Что предполагает здоровый образ жизни?
Что такое здоровье человека (по определению, принятому Всемирной организацией здравоохранения)?
Назовите группы факторов риска, влияющих на здоровье челоРаздел 1.
века.
Физическая культура и Назовите интегральный показатель физического здоровья чело1.
спорт как социальный и века.
культурный феномены Что такое МПК (ДМПК). Как от этой величины зависит здоровье человека.
Назовите основные функции питания.
Какой должна быть мощность тренировочной нагрузки (в % к
максимальному уровню физической работоспособности) в оздоровительной тренировке?
Назовите наиболее эффективный метод оздоровительной тренировки.
Что такое физическая подготовка?
В чем суть общей физической подготовки?
Что включает в себя специальная физическая подготовка?
Дайте физиологическое объяснение понятию фаза суперкомпенсации (сверхвосстановление энергоисточников, возбудимости
нервной системы)?
Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и отдыха?
Какой методический принцип физического воспитания предполагает постепенное и постоянное повышение требований к занимающимся?
Как влияет соревновательная обстановка на физиологический
эффект от физического упражнения?
Дайте характеристику особенностей воздействия видов спорта
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№
п/п

Наименование
раздела
(модуля)
дисциплины

Вопросы для собеседования

(системы физических упражнений) на физическое развитие и
подготовленность, психические качества и свойства личности.
Дайте характеристику видов спорта, развивающих отдельные
физические качества.
Каковы цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза.
Расскажите о планировании тренировки в избранном виде спорта.
Каковы основные пути достижения физической, технической,
тактической и психической подготовленности.
Определите основные методы контроля за эффективностью тренировочных занятий.
Какие существуют формы самостоятельных занятий.
Как меняется характер содержания занятий в зависимости от
возраста.
Какова мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий.
Особенности самостоятельных занятий для женщин.
Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных
занятий у лиц разного возраста.
Раздел 2.
Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.
Основы методики физи- Что является целью самоконтроля?
2. ческого самовоспитания Укажите субъективные данные самоконтроля
и самоконтроль за со- Укажите объективные данные самоконтроля
стоянием здоровья
Какую величину пульса не следует превышать при занятиях физическими упражнениями в возрасте 18 лет?
Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка
(ППФП)?
Какова цель ППФП?
Какие задачи у ППФП?
На какие группы можно условно разделить профессии?
Какие основные физиологические показатели необходимо учитывать при оценке степени тяжести труда?

Критерии оценки оценочного средства – устный опрос:
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда:
 ответы на поставленные преподавателем вопросы излагаются логично,
последовательно и не требуют дополнительных пояснений;
 полностью раскрываются причинно-следственные связи изученного
материала;
 делаются обоснованные выводы;
 демонстрируются глубокие знания базового учебного материала;
 оценка «хорошо»:
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 ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно;
 учебный материал излагается уверенно, но не в полном объеме раскрываются причинно-следственные связи;
 демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер;
 оценка «удовлетворительно»:
 допускаются нарушения в ответах на вопросы преподавателя;
 не полностью раскрываются причинно-следственные связи;
 демонстрируются поверхностные знания пройденного материала;
 обучающийся испытывает затруднения с выводами;
 оценка «неудовлетворительно»:
 отвечает непоследовательно и сбивчиво;
 при изложении пройденного материала нет логической систематизации
и не раскрываются причинно-следственные связи;
 не может сделать выводы по пройденному материалу.
3. Примерный тест (Раздел 1) (закрытый тест с одним или несколькими ответами)
Вариант №1
1. В понятие «физическая культура» входят компоненты:
А) физическое воспитание;
Б) физическая реабилитация;
В) спорт;
Г) социализация личности;
Д) физическая рекреация;
2. Ценности физической культуры заключены в социальных функциях:
А) сохранение и укрепление здоровья людей, их физическое совершенствование;
Б) воспитание всесторонне и гармонично развитой личности;
В) снятие агрессивности;
Г) подготовка людей к высокопроизводительному труду и защите Родины.
Д) подготовка людей к эффективным действиям в условиях природных
катаклизмов.
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3. Организм человека нуждается в следующих основных группах веществ:
А) минеральные вещества и вода;
Б) углеводы и жиры;
В) пищевые добавки и растительные сборы;
Г) вещества для повышения функциональной активности человека;
Д) витамины и белки;
4. Фазы развития утомления:
А) хроническая;
Б) устойчивая;
В) некомпенсированная;
Г) компенсированная;
5. В процессе адаптации к мышечной деятельности в организме:
А) создается и совершенствуется система функциональных резервов;
Б) происходит расширение диапазона резервных возможностей организма
и повышается способность к их мобилизации;
В) создаются новые функциональные системы;
6. Здоровье это:
А) отсутствие признаков болезни;
Б) состояние полного физического, психического и социального благополучия человека, а не только отсутствие болезней;
В) состояние равновесия между адаптационными возможностями организма и условиями среды;
Г) свойство организма поддерживать устойчивость внутренней среды;
Д) хорошее самочувствие;
7. Необходимый недельный объем двигательной активности человека:
А) 21-21 часов;
Б) 14-21 час;
В) 10-14 часов;
Г) нет точных количественных рекомендаций;
8. Для развития силы используются следующие основные методы:
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А) игровой;
Б) максимальных усилий;
В) равномерный;
Г) повторных усилий.
9. Различают следующие виды выносливости (работоспособности):
А) умственную, сенсорную;
Б) анаэробно-лактатную (гликолитическую);
В) аэробную, анаэробно-алактатную (креатинфосфатную);
Г) все выше перечисленные;
10. Для развития спортивной формы в тренировочном процессе планируются следующие периоды:
А) теоретический
Б) подготовительный;
В) соревновательный;
Г) заключительный;
Д) переходный.
Вариант №2
1. В качестве средств физической культуры используются:
А) естественные силы природы (солнце, воздух, вода);
Б) спортивный инвентарь и оборудование;
Г) учебно-спортивная база;
Д) гигиенические факторы.
2. Внутренняя система, которой человек может управлять произвольно:
А) нервная система;
Б) эндокринная система;
В) дыхательная система;
Г) кровеносная система;
3. Биологическая роль утомления:
А) обеспечивает сохранение ряда показателей высшей нервной деятельности;
Б) служит предупредительным сигналом возможного перенапряжения рабочего органа или организма в целом;
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В) обеспечивает активность и устойчивость внимания, восприятия, памяти и других сторон мышления;
Г) обеспечивает взаимодействие организма с окружающей средой;
4. Организм человека обладает большими возможностями приспособления к окружающей среде (адаптационными резервами). Выделяют:
А) срочные резервы;
Б) структурные резервы;
В) долговременные резервы;
Г) функциональные резервы;
5. Общими требованиями к занятиям физкультурными упражнениями
оздоровительной направленности являются:
А) комплексность (развитие всех физических качеств);
Б) адекватность (параметры нагрузок должны быть оптимальными);
В) щадящий режим двигательной активности;
Г) систематичность (для получения кумулятивного тренировочного эффекта);
Д) организация сплочённой физкультурной группы;
6. Для развития гибкости используются:
А) простые по координации движения в начале разминки;
Б) активные движения с постепенно увеличивающийся амплитудой в
конце занятия;
В) специальные соревновательные упражнения;
Г) упражнения с отягощениями;
Д) маховые и пружинные движения, стрейчинг.
7. Спортсмен - это человек, который:
А) имеет гармоничное телосложении;
Б) занимается соревновательной деятельностью и подготовкой к ней с целью достижения максимальных спортивных результатов;
В) занимается физическими упражнениями для укрепления здоровья;
Г) имеет физкультурное образование и преподаёт дисциплину «физическая культура»;
Д) абсолютно здоров и обладает основами здорового образа жизни;
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8. Для укрепления здоровья и повышения тренированности сердечно сосудистой системы первостепенное значение имеют виды спорта, преимущественно развивающие:
А) скоростно-силовые качества;
Б) быстроту;
В) выносливость;
Г) гибкость и ловкость;
Д) координацию движений.
9. Эмоциональные состояния, возникающие перед соревнованиями, могут
быть представлены как:
А) боевая готовность;
Б) стартовая лихорадка;
В) стартовая апатия;
Г) неустойчивая компенсация;
10. В волейболе ошибками считаются следующие действия игрока:
А) отбивание мяча ногой;
Б) касание мяча дважды подряд;
В) при подаче касание мячом сетки и падение его на площадку соперника
Г) переступание средней линии;
Д) отбивание мяча головой;
Вариант№3
1. Элементы внешней среды, оказывающие влияющие на организм человека:
А) физическая окружающая среда (атмосфера, вода, почва, солнечная
энергия);
Б) биологическая окружающая среда (животный и растительный мир);
В) социальная среда (человек и человеческое общество);
Г) прогресс науки и техники;
2. Показатели тренированности человека это:
А) более частые дыхания и пульс в состоянии покоя;
Б) тренированный организм выполняет работу более экономно, меньше
утомляется, быстрее восстанавливается;
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В) в состоянии покоя замедленная работа органов дыхания и кровообращения;
Г) тренированный организм больше потребляет кислорода во время предельной нагрузки.
3. Виды физиологической адаптации:
А) срочная;
Б) мобилизационная;
В) долговременная;
Г) компенсаторно-приспособительная;
4. При занятиях физической культурой возникают следующие физиологические состояния и реакции организма:
А) предстартовая лихорадка и предстартовая апатия;
Б) гиподинамия и гипертония;
В) гравитационный шок и миозит;
Г) боли в правом подрёберье;
Д) « мёртвая точка» и « второе дыхание»;
5. Главный фактор, влияющий на здоровье, это:
А) наследственность;
Б) внешняя среда (экология);
В) здравоохранение;
Г) образ жизни;
Д) хорошие материально - бытовые условия и отсутствие вредных факторов производства;
6. Методические принципы, выражающие закономерности педагогического процесса физического воспитания это:
А) наглядность и доступность;
Б) системность и разнообразность средств;
В) сознательность и активность;
Г) комплексность и вариативность;
Д) систематичность и индивидуализация.
7. В практических целях все методы физического воспитания делятся на:
А) словесные;

42

Б) многосторонние;
В) наглядные;
Г) стабильные;
Д) практические.
8. Упражнения для развития выносливости характеризуются следующими
компонентами:
А) интенсивностью, продолжительностью, числом повторений;
Б) мощностью работы мышечного аппарата;
В) продолжительностью интервалов отдыха;
Г) характером отдыха (заполнение пауз другими видами деятельности);
9. Структура подготовленности спортсмена включает:
А) техническую и физическую подготовленность;
Б) профессиональную подготовленность;
В) организационно- управленческую подготовленность;
Г) тактическую и психическую подготовленность;
10. Правильный выбор каждым человеком вида спорта зависит от:
А) заключения врача;
Б) индивидуальных особенностей организма;
В) интереса к нему и наличия спортивной базы, инвентаря, специалиста;
Г) моды, популярности, престижности;
Д) совета руководителей, друзей, просмотра телевизионных программ.
Критерии оценки тестовых оценочных средств:
Оценка
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Процентное соотношение
90 % – 100 %
70 % – 89 %
50 % – 69%
менее 50 %

4. Темы для контрольных работ по вариантам
Контрольная работа по дисциплине «Физическая культура и спорт» является комплексной самостоятельной работой обучающегося, в рамках которой
он должен показать знание материала и умение использовать научные методы.
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Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного
списка задание, номер которого совпадает с последней цифрой номера зачетной
книжки и, выполнив задание, отправляет его на проверку в ДВИК.
Темы контрольной работы
1. Физическое воспитание в вузе. Основные понятия дисциплины. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся.
2. Физическое воспитание в системе подготовки моряков.
3. Культура двигательной деятельности. Влияние физических упражнений на организм человека. Физическая культура – необходимая основа гармоничного развития личности.
4. Основы здорового образа жизни обучающегося. Роль физической
культуры в обеспечении здоровья.
5. Здоровье в системе общечеловеческих ценностей. Физическая работоспособность как один из основных факторов здоровья человека.
6. Здоровый образ жизни и его составляющие. Влияние защитных сил
организма на уровень физической активности.
7. Введение в лечебную физическую культуру. Оздоровительные системы.
8. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
9. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.
10. Методика составления и проведения простейших самостоятельных
занятий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной
направленности.
11. Содержательные особенности составляющих здорового образа жизни:
режим труда, отдыха, питания, двигательная активность, закаливание, профилактика вредных привычек, требования санитарии и гигиены, учет экологии
окружающей среды, культура межличностного общения, психофизическая саморегуляция.
12. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического
воспитания
13. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) обучающихся
14. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма
(функциональные пробы).
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15. Построение индивидуальных программ гармоничного развития и самосовершенствования.
16. Биологические ритмы и работоспособность. Средства ФК и С в профилактике неблагоприятного воздействия на организм гиподинамии и гипокинезии.
17. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования
отдельных систем организма под воздействием направленной физической тренировки.
18. Особенности функционирования центральной нервной системы. Рефлекторная природа двигательной деятельности.
19. Повышение уровня адаптации и устойчивости организма человека к
неблагоприятным условиям внешней среды.
20. Государственные и общественные структуры управления физической
культурой и спортом.
21. Социально-экономические функции физической культуры и спорта в
обществе.
22. Любительский и профессиональный спорт.
23. Мировые системы физического воспитания.
24. Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной
направленностью.
25. Физическое самовоспитание и самосовершенствование. Самоконтроль
в процессе занятий ФК и С. Основные методы самоконтроля.
Критерии оценки контрольной работы
 Оценка «отлично» ставится в том в случае, когда:
 задание выполнено правильно и в полном объеме;
 оформление аккуратное;
при защите обучающийся:
 полностью раскрывает содержание задания;
 демонстрирует свободное владение теоретическим материалом;
 излагает материал грамотным языком, точно используя терминологию;
 показывает умение иллюстрировать теорию конкретными примерами;
 демонстрирует знание ранее изученных тем;
 самостоятельно и последовательно, без наводящих вопросов преподавателя, излагает правила расчета и выполнения (если таковые имеются);
 на вопросы дает точные и обоснованные ответы.
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 оценка «хорошо»:
 задание выполнено правильно и в полном объеме;
 оформление аккуратное, с незначительными ошибками;
при защите обучающийся:
 раскрывает содержание задания, допуская неточности, не искажающие
содержания работы;
 демонстрирует свободное владение теоретическим материалом;
 излагает материал грамотным языком, точно используя терминологию;
 последовательно излагает правила расчета и построения (если таковые
имеются);
 допускает неточности при освещении основного содержания ответа, но
исправляет их, без наводящих вопросов преподавателя;
 на вопросы дает точные и обоснованные ответы с небольшими поправками преподавателя.
 оценка «удовлетворительно»:
 задание выполнено не полном объеме;
 оформление небрежное;
при защите обучающийся показывает:
 общее понимание заданной темы, но неполно и непоследовательно
(фрагментарно) раскрывает содержание материла;
 с ошибками в терминологии излагает правила расчета и построения задания (если таковые имеются);
 допускает неточности при освещении основного содержания, но исправляет их с помощью наводящих вопросов преподавателя;
 при недостаточном знании теоретического материала с обучающийся
демонстрирует сформированность практических навыков и умений.
 оценка «неудовлетворительно»:
 задание выполнено неправильно;
 задание выполнено в не полном объеме;
 оформление небрежное;
при защите обучающийся:
 не раскрывает основное содержание заданной темы;
 демонстрирует полное незнание теоретического материала;
 допускает грубые ошибки в определениях и терминах;
 допускает грубые ошибки при ответах на поставленные вопросы или
вовсе не отвечает на них.
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Приложение 3
Глоссарий в сжатой и доступной форме дает представление об основных
наиболее употребляемых по дисциплине «Физическая культура и спорт» терминах. Классики мировой науки утверждали, что искусство мыслить – это умение оперировать понятиями и категориями, устанавливать между ними взаимосвязи и взаимозависимости, для формирования правильной оценки явлений и
процессов. В этой связи, приведено краткое и доступное толкование основных,
наиболее часто встречающихся понятий при изучении дисциплины «Физическая культура и спорт». Термины расположены в алфавитном порядке.
*

*

*

Глоссарий основных терминов
Адаптация (лат adaptatio-приспособление) - процесс приспособления организма к меняющимся условиям среды; как международный термин означает приспособление организма
к общеприродным, производственным и социальным условиям.
Акклиматизация – процесс приспособления организма к новым климатогеографическим условиям. Физиологическая акклиматизация состоит в выработке организмом приспособительных реакций, направленных на поддержание его нормальной жизнедеятельности.
Активность – это мера или величина проявляемой человеком деятельности, степень
его включения в работу. Активность в дидактическом плане выступает как предпосылка,
условие и результат сознательного усвоения знаний, умений и навыков.
Антропометрические показатели – степень выраженности антропометрических
признаков: саматометрические – длина и масса тела, диаметры, окружности (грудной клетки
и др.); физиометрические показатели – жизненная емкость легких, ручная и становая динамометрия и др.; соматоскопические – состояние опорно-двигательного аппарата (форма
грудной клетки, позвоночника, ног, спины, развитие мускулатуры), степень жироотложений
и т.д.
Антропометрический профиль – графическое изображение результатов оценки показателей физического развития по стандартам.
Аспект – угол зрения, под которым рассматривается объект (предмет) исследования.
Быстрота – способности человека выполнять большое количество движений с максимальной скоростью – характеризуется увеличением подвижности нервных процессов,
быстро следующих друг за другом, давая возможность быстрой смене сокращений и расслаблений мышц, направляя и координируя движения и уменьшая латентный (скрытый) период двигательной реакции.
Восстановление – процесс, происходящий в организме после прекращения работы и
заключающийся в постепенном переходе физиологических, биохимических и психических
функций к дорабочему состоянию.
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Врачебный контроль – комплексное медицинское обследование, направленное на
укрепление здоровья, повышение функциональных возможностей, достижение высоких
спортивных результатов.
Выносливость – способность выполнять какую-либо деятельность длительное время,
не снижая ее эффективности – характеризуется противостоянием организма человека утомлению.
Гибкость – это способность человека выполнять движения с большей амплитудой.
Различают гибкость динамическую, статическую, активную и пассивную.
Гиподинамия (греч. – понижение плюс относящийся к силе) – пониженная подвижность вследствие уменьшения силы движения.
Гипокинезия (греч. – понижение плюс движение) – вынужденное уменьшение объема движений вследствие малой подвижности. Вызывает ряд болезненных явлений.
Гипоксия и гипероксия (греч. hypo – приставка, означающая: 1) под, ниже; 2) понижение, уменьшение, недостаточность + лат. oxygenium – кислород) и гипероксия (греч. huper
– приставка, означающая: 1) над, сверх, сверху; 2) чрезмерное повышение, увеличение чеголибо лат. oxygenium – кислород) – соответственно недостаточное и повышенное содержание
кислорода в среде обитания, крови и тканях организма. То и другое явление существенным
образом определяет реакции функциональных систем организма, обеспечивающих кислородный обмен.
Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо явлений; предварительное суждение о закономерной (причинной) связи явлений, требующее
проверки и доказательств; форма развития науки.
Градация интенсивности физических нагрузок. В зависимости от лучших индивидуальных результатов занимающихся можно определять и использовать на занятиях уровень
градации интенсивности физической нагрузки навыносливость (малая, средняя, большая,
предельная) в процентах по отношению ко времени и к скорости достигнутых при установлении личного рекорда на данной дистанции.
Гомеостаз (homestasis, греч. homois – подобный, сходный+ stasis – стояние, неподвижность) – относительное динамическое постоянство внутренней среды и некоторых физиологических функций организма, обеспечивается сложной системой координированных
приспособительных (адаптивных) механизмов, направленных на устранение или ограничение воздействия факторов внешней и внутренней среды организма.
Двигательная активность – понятие, связанное с воспроизведением общего количества движений. Применительно к человеку это понятие обусловливается особенностями труда, быта и отдыха. Рост или снижение уровня двигательной активности связаны с естественной потребностью организма в оптимальном двигательном режиме. Чрезмерная мышечная
работа (гипердинамик, гиперкинезия) приводит к переутомлению, перенапряжению и перетренированности; недостаточная (гиподинамия, гипокинезия) – к различного рода физической детренированности.
Двигательное умение – владение техникой действия, которое отличается повышенной концентрацией внимания на отдельные составные операции и нестабильными способами
решения двигательной задачи.
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Двигательный навык – такая степень владения техникой действия, при которой
управление движениями происходит автоматизировано и действия отличаются высокой
надежностью.
Диагностика состояния здоровья – краткое заключение о состоянии здоровья занимающегося по результатам врачебного контроля после диспансеризации.
Доклад – форма предварительно подготовленного ответа по заданной теме.
Закаливание – повышение устойчивости организма по отношению к неблагоприятным факторам окружающей среды посредством систематических дозированных физических
нагрузок, а также воздействий солнца, воздуха, воды.
Здоровье – нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее его полное физическое, психическое и социальное благополучие и обеспечивающее полноценное
выполнение трудовых, социальных и биологических функций.
Здоровый образ жизни – типичная совокупность форм и способов повседневной
жизни культурной жизнедеятельности личности, основанная на культурных нормах, ценностях, смыслах деятельности и укрепляющая адаптивные возможности организма.
Здоровый стиль – определенный тип поведения личности или группы жизни людей,
фиксирующий устойчиво воспроизводимые черты, манеры, привычки, склонности культурной жизнедеятельности в конкретных социальных условиях.
Зоны физических нагрузок – это режим нагрузки, ограниченный в выполнении
упражнения какими-то показателями: физиологическими (пульс, частота дыхания, потребление кислорода, накопления лактата в крови и др.) или педагогическими(скорость, темп, усилия и др.).
Исследование – процесс и результат научной деятельности, направленной на получение новых, общественно значимых знаний.
Курсовая работа – обязательное письменное квалификационное исследование студентов, выполняемое по установленной учебным планом дисциплине и предполагающее самостоятельный поиск, переработку и представление научной информации теоретического
характера.
Ловкость – координационная сложность усвоенного движения, точность выполнения
пространственных, временных, силовых, ритмических характеристик, изменение двигательной деятельности в соответствии с изменившейся обстановкой.
Максимальное потребление кислорода (МПК)– показатель мышечной деятельности организма в аэробных(кислородных) условиях, т.е. максимальное количество кислорода,
которое может быть доставлено в ткани за 1 мин при работе такой интенсивности, когда минутный кислородный запрос не превышает уровень кислородного потолка, т.е. функциональных возможностей организма в условиях достаточного поступления кислорода. Существенно отличается у тренированных и нетренированных лиц.
Метаболизм (metabolismus; греч. metabole – изменение, превращение) – обмен веществ в организме, совокупность процессов анаболизма(anabolismus; греч. anabole – подъем)
– создания и превращения живой материи, и катаболизма (греч. catabole – сбрасывание вниз)
– процессов распада тканевых, клеточных структур и сложных соединений для энергетического и пластического обеспечения процессов жизнедеятельности. В более узком смысле метаболиз – это промежуточные превращения определенных веществ(белков, жиров, углеводов
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и др.) внутри клеток с момента их поступления до образования конечных продуктов обмена
веществ.
Метод исследования – способ научного познания действительности; способ применения старого знания для получения нового знания. Является орудием получения научных
фактов.
Методические принципы физического воспитания – это принципы, которые выражают методические закономерности педагогического процесса и в силу этого обязательны
при осуществлении образовательных и воспитательных задач: принципы сознательности и
активности, наглядности, доступности и индивидуализации, систематичности и постепенного повышения требований.
Методы физического воспитания – это способы работы, преподавателя, при помощи которых достигается овладение знаниями, умениями и навыками, развиваются необходимые качества, формируется мировоззрение. В практических целях все методы условно делят на три группы: словесные, наглядные и практические.
Мотивация выбора – личная причина (обоснование) выбора каждым обучаемым систем физических упражнений для регулярных занятий.
Номограмма – график геометрических величин, применяемый при различных расчетах.
Общая физическая подготовка (ОФП) – процесс совершенствования физических
качеств (силы, выносливости, быстроты, гибкости, ловкости), направленный на всестороннее
физическое развитие человека.
Объект исследования - процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и
избранное для изучения.
Онтогенез – индивидуальное развитие организма, охватывающее все изменения от
рождения до окончания жизни. Рассматривается в единстве с фил-генезом.
Организм – биологическая система любого живого существа. Организм человека–
это высокоорганизованная биологическая система, обладающая всей совокупностью основных жизненных свойств, но характеризующаяся еще и способностью к самоорганизации, самообучению, восприятию, передаче и хранению информации; совершенствованию механизмов управления биологическими процессами через социальные факторы.
Педагогический контроль – процесс получения информации о физическом состоянии занимающихся физкультурой и спортом с целью повышения эффективности учебнотренировочного процесса.
Переутомление – накопление (кумуляция) утомления в результате неправильного
режима труда и отдыха, не обеспечивающего необходимого восстановления сил и проявляющееся в снижении работоспособности и продуктивности труда, появлении раздражительности, головных болях, расстройстве сна и др. Различают – начинающееся, легкое, выраженное и тяжелое переутомление.
Планирование оперативное предусматривает достижение заданных характеристик
двигательных действий, реакций функциональных систем организма при выполнении отдельных тренировочных заданий в соревновательных стартах, поединках, схватках и т.п.
Предмет исследования – все то, что находится в границах объекта исследования в
определенном аспекте рассмотрения.
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Прикладные знания – приобретаются в процессе регулярных занятий физической
культурой, могут быть использованы в профессиональной деятельности.
Прикладные виды спорта – те виды (или их элементы), которые развивают, формируют профессионально-прикладные знания, психофизические и специальные качества, умения и навыки.
Прикладные психические качества– те качества личности, которые способствуют
эффективному выполнению профессиональных видов работ. Могут быть сформированы и
воспитаны в процессе регулярных занятий физической культурой и спортом.
Прикладные физические качества– это те качества(сила, выносливость, быстрота,
гибкость), которые имеют наибольшее значение для качественного и эффективного выполнения конкретной профессиональной деятельности.
Прикладные умения и навыки необходимы в конкретной профессиональной деятельности, могут быть сформированы в процессе занятий определенными видами спорта.
Принцип – основное, исходное положение какой-либо теории, учения, науки.
Профессионально-прикладная физическая подготовка – специально-направленное
и избирательное использование средств физической культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной деятельности(общепринятая аббревиатура– ППФП).
Профессиональная направленность физического воспитания – совокупность
средств, форм, методов и приемов воспитательной деятельности в вузе, обеспечивающей
формирование личности будущих специалистов.
Психофизическая подготовка – процесс формирования физических и психических
качеств человека для решения конкретных жизненных и профессиональных целей.
Работоспособность – потенциальная возможность человека выполнить целесообразную, мотивированную деятельность на заданном уровне эффективности в течение определенного времени. Зависит от внешних условий деятельности и психофизиологических резервов человека. Может рассматриваться как максимальная, оптимальная, сниженная.
Резистентность (лат. resistentia – сопротивление, противодействие) – устойчивость
организма к воздействию различных повреждающих факторов среды, реализуемая на основе
общебиологического принципа гомеостаза.
Рекреация – отдых, необходимый для восстановления сил после трудовой деятельности.
Релаксация – состояние покоя, расслабленности, возникающее вследствие снятия
напряжения после сильных переживаний, физических нагрузок и др. Может быть не произвольной(например, при отходе ко сну) и произвольной, вызванной путем принятия спокойной позы, представления состояния, обычно сопутствующего покою, расслаблению мышц,
вовлеченных в различные виды активности.
Рефлекс(лат. reflexus – повернутый назад, отраженный) – ответная реакция организма
на раздражение рецепторов, осуществляемая при посредстве центральной нервной системы.
Рефлексы делятся на безусловные(врожденные) и условные(приобретенные в процессе жизнедеятельности), осуществляются с помощью рефлекторной дуги и образования так называемых временных связей механизма, взаимодействия различных корковых и подкорковых областей центральной нервной системы.
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Самоконтроль – регулярные наблюдения занимающихся физкультурой и спортом за
состоянием своего здоровья, физического развития и физической подготовленности с помощью простых, общедоступных приемов. утомление
Самооценка – оценка личностью самой себя, своих возможностей и места среди других людей, являющаяся важным регулятором ее поведения.
Саморегуляция – целесообразное функционирование активности личности в единстве ее энергетических, динамических и содержательно-смысловых составляющих.
Самочувствие – ощущение физиологической и психологической комфортности
внутреннего состояния.
Сила – способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему посредством мышечных напряжений.
Система – множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом,
образующих определенную целостность, единство.
Спорт – составная часть физической культуры, средство и метод физического воспитания, основанный на использовании соревновательной деятельности и подготовке к ней, в
процессе которой сравниваются и оцениваются потенциальные возможности человека.
Специальные прикладные качества – способности человека противостоять специфическим воздействиям внешней среды (низкие и высокие температуры, укачивание, недостаточное парциальное давление кислорода в горах и др.).
Социально-биологические основы физической культуры – сопряженное понятие о
принципах взаимодействия закономерностей социальных (общественных) и биологических(связанных с функциональными особенностями организма) в процессе овладения ценностями физической культуры.
Социально-экологические факторы – понятие о комплексном воздействии живой и
неживой природы на организм человека в конкретных условиях окружающей среды, обитания, производственной деятельности и общественных отношений.
Современные системы физических упражнений – совокупность специально подобранных физических упражнений, регулярные занятия которыми могут комплексно или акцентировано содействать укреплению здоровья, повышению функциональных возможностей
отдельных систем организма, изменению психического состояния, овладению отдельными
жизненно необходимыми умениями и навыками.
Стратегия спортивная – совокупность общих закономерностей подготовки спортсмена и ведения соревновательной борьбы. Стратегический план учитывает различные варианты построения подготовки, соревновательной борьбы, а также формы, средства и способы
достижения результата. Может относиться как к системе соревнований, так и к отдельному
состязанию, турниру
Стретчинг – растягивание, включает в себя комплекс поз, способствующих повышению эластичности различных мышечных групп. Для правильного выполнения упражнений
стретчинга следует придерживаться следующих требований: прежде чем выполнить упражнение, надо знать, какую конкретную группу мышц оно помогает растягивать; при выполнении упражнений не следует пытаться скопировать движение более гибкого товарища, все
движения должны находиться в определенных пределах, индивидуального диапазона подвижности суставов, вначале следует применять «легкий стрейчинг» при положении сустава
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в крайне разогнутом, согнутом, отведенном или приведенном положении не покачиваться,
растягивать связки и мышцы только за счет статического давления, находясь в неподвижном
состоянии; в процессе выполнения упражнений дышать спокойно и ритмично; при появлении острых болевых ощущений прекращать выполнение упражнений. Этот вид гимнастики
широко используется как вспомогательное средство в различных видах спорта.
Структура подготовленности занимающегося – отдельные стороны подготовленности спортсмена, определяющие уровень спортивных достижений, а именно: физическую,
техническую, тактическую и психическую подготовленность.
Суперкомпенсация – это явление превышения исходного уровня в процессе восстановления после снижения, вызванного выполнением физической работы.
Тактика спортивная – совокупность приемов и средств, применяемая для достижения конкретно поставленной в соревнованиях цели и основанная на расчете реальных возможностей спортсмена и его соперников.
Тест – неспецифическое упражнение, выполнение которого тесно связано с основным
упражнением или двигательным качеством.
Техника спортивная – система движений, действий и приемов спортсмена, наиболее
целесообразно приспособленная для решения основной спортивной задачи с наименьшей
затратой сил и энергии в соответствии с его индивидуальными особенностями.
Трудоспособность – способность человека к труду, не ограниченная заболеваниями
или телесными недостатками.
Туризм – 1. Разнообразные по форме, содержанию и длительности путешествия, совершаемые в свободное от основной деятельности время. Один из видов активного отдыха.
2. Вид спорта, цель которого участие в походах, имеющих 4 категории сложности в зависимости от продолжительности похода в днях или километрах. Различают пешеходный, лыжный, горный, водный, конный, велосипедный, мотоциклетный, автомобильный туризм, спелеотуризм. Самым массовым является пешеходный туризм. Во время похода под влиянием
активной мышечной работы и естественных природных факторов улучшается деятельность
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышается интенсивность процессов обмена
веществ, кроме того, обилие впечатлений и положительные эмоции благотворно влияют на
нервную систему.
Усталость – комплекс субъективных переживаний, сопутствующих развитию состояния утомления и характеризующийся чувствами слабости, вялости, ощущениями физиологического дискомфорта, нарушениями в протекании психических процессов (памяти, внимания, мышления и др.).
Утомление – временное, объективное снижение работоспособности под влиянием
длительного воздействия нагрузки, сопровождающееся потерей интереса к работе, преобладанием мотивации на прекращение деятельности негативными эмоциональными и физиологическими реакциями. Выделяют физическое и умственное, острое и хроническое, нервноэмоциональное утомление.
Физиологическая и функциональная система организма – под физиологической
системой понимают наследственно закрепленную, регулируемую систему органов и тканей(кровообращения, дыхания, пищеварения и т.д.), которые функционируют в организме не
изолировано, а во взаимодействии друг с другом. Функциональная система организма фор-
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мируется в процессе его жизнедеятельности на наследственной и приобретенной основе с
учетом интегральных нейрогуморальных механизмов регуляции и образует взаимосвязь органов, тканей, физиологических систем, обеспечивая в итоге достижение цели в определенном виде деятельности.
Физическая культура – часть общей культуры общества. Отражает способы физкультурной деятельности, результаты, условия, необходимые для культивирования, направленные на освоение, развитие и управление физическими и психическими способностями
человека, укрепление его здоровья, повышение работоспособности.
Физическая культура личности – характеризует качественное, системное и динамичное новообразование, определяющее ее образованность, физическую подготовленность и
совершенство, отраженное в видах и формах активной физкультурно-спортивной деятельности, здоровом стиле жизни.
Физическая подготовленность – процесс и результат физической активности, обеспечивающий формирование двигательных умений и навыков, развитие физических качеств,
повышение уровня работоспособности.
Физические (двигательные) качества – это определенные стороны двигательных
способностей человека – сила, выносливость, быстрота (скоростные возможности), гибкость,
ловкость(координационные возможности).
Физическое воспитание – педагогический процесс, направленный на формирование
физической культуры личности в результате педагогических воздействий и самовоспитания.
Физическое образование – приобщение человека к физической культуре, в процессе
которого личность овладевает системой ценностей, знаний, творчески развивает физические
способности, мировоззренческие, психические, эстетические и поведенческие качества.
Физическое развитие – закономерный биологический процесс становления и изменения морфологических и функциональных свойств организма в продолжение индивидуальной жизни, совершенствующийся под влиянием физического воспитания.
Физическое совершенство – процесс физического образования и воспитания, выражающий высокую степень развития индивидуальных физических способностей.
Формы самостоятельных занятий – система организации занятий физическими
упражнениями, обусловленная определенным их содержанием.
Функциональная подготовленность – результат успешной физической подготовки,
отражающий уровень функционирования костно-мышечной, дыхательной, сердечнососудистой, нервной и других систем организма.
Функциональная проба – дозированная нагрузка, позволяющая оценить функциональное состояние организма.
Функциональное состояние – интегральный комплекс характеристик тех качеств и
свойств организма, которые прямо или косвенно определяют деятельность человека; системный ответ организма, обеспечивающий адекватность требованиям его деятельности или неадекватность(когда организм работает на излишне высоком уровне функционального напряжения).
Ценности физической культуры – значимые явления, предметы, процессы и результаты деятельности в сфере физической культуры, ориентация на которые стимулирует поведение и проявление физкультурно-спортивной активности.
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Эксперимент – род опыта, имеющего целенаправленно исследовательский характер и
проводимого в искусственных, воспроизводимых условиях путем их контролирующего изменения.
Энергозатраты при физической нагрузке – это количество энергии, израсходованное организмом за определенный промежуток времени во время работы

