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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Элективный курс по физической культу-

ре и спорту». 

Коды  

компетенции 

Содержание  

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-8 способность ис-

пользовать мето-

ды и средства фи-

зической культу-

ры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

 

Знать: основные концепции индивидуального здоро-

вья, практические методы и способы формирования 

индивидуального здоровья, сохранения и поддержа-

ния его на безопасном уровне; основы содержания и 

методики самостоятельной спортивной тренировки 

(самостоятельных тренировочных занятий), методы и 

способы самоорганизации и самостоятельной работы 

в области физической культуры, культуры здоровья; 

основы построения оптимальных (с точки зрения 

формирования и сохранения здоровья) моделей жиз-

недеятельности, основы формирования здорового 

(рационального, оптимального) образа (стиля) жизни; 

средства и методы (способы) физической культуры и 

спорта для активного отдыха и восстановления общей 

и профессиональной работоспособности в рабочее и 

свободное время. 

Уметь: использовать стратегии здоровье сбережения 

и здоровье формирования в повседневной деятельно-

сти (учебной, профессиональной, досуговой, социо-

культурной); самостоятельно методически правильно 

выбирать комплексы (системы) физических упражне-

ний (вид спорта), организовывать и проводить заня-

тия с собой и своими близкими для целенаправленно-

го воздействия на те или иные физиологические си-

стемы организма (организм в целом) с физкультурно-

оздоровительной, тренировочной, рекреационно-

восстановительной, лечебной направленностью; до-

стигать и поддерживать хорошее самочувствие и 

настроение, оптимальный уровень физической подго-

товленности, высокую социальную и профессиональ-

ную активность и работоспособность. 

Владеть: практическими методами и способами 

формирования индивидуального здоровья, сохране-

ния и поддержания его на безопасном уровне; сред-

ствами физического и психического оздоровления, 

закаливания, методами укрепления здоровья; метода-

ми и приёмами формирования и развития двигатель-

ных навыков, умений, а также основных физических 

качеств; навыками организации и методики проведе-

ния самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями (самостоятельных тренировочных занятий); 

должным уровнем физической подготовленности и 

физического развития для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины (модули)» 

и является обязательной для освоения. Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Элективный курс по физической культуре 

и спорту» составляет 328 академических часов. Указанные академические часы являются 

обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

 

Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) – заочная форма обуче-

ния 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

2 - 

Аудиторные занятия (всего) 2 2 - 

В том числе: - - - 

Лекции 2 2 - 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (всего) 326 326 - 

В том числе: - - - 

Курсовой проект (работа) - - - 

Расчетно-графические работы - - - 

Реферат 10 10 - 

Самостоятельные практические занятия 

 

312 312 - 

Контрольная работа - - - 

Вид промежуточной аттестации – зачет 4 4 - 

Общая трудоемкость час.  328 328 - 

 

4. Содержание дисциплины 

В рамках изучения курса «Элективный курс по физической культуре и спорту» обу-

чающимся предоставляется возможность выбора одной дисциплины из предлагаемого пе-

речня: «Общая физическая подготовка», «Адаптивная физическая культура», «Лечебная фи-

зическая культура». Для осуществления выбора обучающийся пишет заявление с просьбой 

предоставить ему возможность изучения выбранной дисциплины.  

В рамках каждой предлагаемой дисциплины выделяются три раздела: теоретический, 

практический (учебно-тренировочный), методико-практический. 

Цель теоретического раздела – сформировать мировоззренческую систему научно-

практических знаний о физической культуре и спорте и активное положительное отношение 

к физкультурно-спортивной практике.  

Цель практического (учебно-тренировочного) раздела – освоение и совершенствование физ-

культурно-спортивных двигательных умений и навыков, всестороннее развитие физической 

и функциональной подготовленности, приобретение опыта совершенствования и коррекция 

индивидуального физического развития.  

Цель методико-практического раздела - формирование способности направленного исполь-

зования разнообразных средств физической культуры для эффективного физического разви-

тия, сохранение и укрепление здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности.  
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4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая самостоя-

тельную работу обучающихся, час 

Контактная работа 

Самостоятель-

ная работа 

обучающихся 

Все-

го 
лекции 

практические 

занятия 

1.  Раздел 1. Теоретический 17 2 - 15 

2.  Раздел 2. Практический 

(учебно-тренировочный) 

296 - - 296 

3.  Раздел 3. Методико-

практический 

15 - - 15 

ВСЕГО: 328 2 - 326 

 

4.2. Содержание разделов дисциплин 

Дисциплина «Общая физическая подготовка» 

Тема 1 Гимнастика 

Специальная физическая подготовка в различных видах лёгкой атлетики. Способы и 

методы самоконтроля при занятиях лёгкой атлетикой. Особенности организации и планиро-

вания занятий лёгкой атлетикой в связи с выбранной профессией. Принципы обучения гим-

настическим упражнениям. Специфические особенности методики формирования двига-

тельных навыков в гимнастике. Приемы для создания предварительного представления о 

движении. Приемы для устранения ошибок в выполнении. 

Основы техники безопасности на занятиях гимнастикой. Травмы и причины их воз-

никновения: нарушение основных принципов обучения, спортивной тренировки и правил 

организации занятий, недостаточный медицинский контроль за физическим состоянием за-

нимающимися, плохое состояние мест занятий, несоответствие формы одежды, отсутствие 

должной дисциплины и недостатки в воспитательной работе с занимающимися. Правила 

оказания первой помощи при типичных травмах. Профилактика травматизма. Страховка и 

помощь как мера предупреждения травматизма и метод обучения. Виды страховки и помо-

щи. 

Атлетическая гимнастика как метод и средство физического развития. Методика про-

ведения занятий атлетической гимнастикой. Понятие о силе и силовых способностях. Сред-

ства и методы воспитания физического качества силы. Понятие перетренированность и рас-

пространенные симптомы перетренированности. Методика проведения общеразвивающих 

упражнений с гантелями. Методика проведения общеразвивающих упражнений у гимнасти-

ческой стенки. Методика проведения ОРУ с гимнастической скакалкой.  Методика проведе-

ния ОРУ с гимнастической скамейкой. Методика проведения силового комплекса упражне-

ний.  

Тема 2 Спортивные игры 

Правила игры в волейбол; организация и судейство соревнования; техника игры в 

нападении; техника перемещений (ходьба, бег, прыжки); техника игры с мячом в передачи 

(передача сверху двумя руками, передача снизу двумя руками, нападающий удар, блок, по-

дачи); техника игры в защите (техника перемещений, стойка, ходьба, бег, прыжки, падение); 

техника игры с мячом в приеме (прием мяча снизу двумя руками, прием мяча в падении од-

ной рукой, блок); тактика игры в волейбол; тактика нападения: индивидуальные действия, 

групповые взаимодействия двух игроков передней линии, взаимодействие игроков передней 

и задней линии, командные действия с одним связующим игроком и двумя связующими иг-

роками; тактика игры в защите: индивидуальные действия (выбор позиции, выбор места), 

групповые действия (взаимодействие двух игроков передней и задней линии), командные 
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действия (обучение игры защиты углом вперед и углом назад); интегральная подготовка.  

Правила игры в баскетбол; организация и судейство соревнований; техника игры в 

нападении: передвижения (ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты); техника владения мя-

чом: ловля, передачи, броски, ведение; техника игры в защите: передвижения, стойка, ходь-

ба, прыжки, остановки, повороты; техника овладения мячом и противодействие: выбивание, 

отбивание, накрывание, перехват, вырывание, взятие отскока, финты и сочетание приемов 

(финты на проход, на передачу, на повороты на бросок); тактика игры в баскетбол; тактика 

нападения: индивидуальные действия (действия игрока без мяча, действия игрока с мячом), 

групповые действия (взаимодействие двух игроков, взаимодействие трех игроков), команд-

ные действия (стремительное нападение, позиционное нападение); тактика защиты: индиви-

дуальные действия (действия игрока без мяча, действия игрока с мячом), групповые дей-

ствия (взаимодействие двух игроков, взаимодействие трех игроков), командные действия 

(концентрированная защита, рассредоточенная защита). 

Тема 3 Легкая атлетика 

Упражнения с преодолением собственного веса, подтягивание из виса, отжимание в 

упоре, приседания на одной и двух ногах. Упражнения с отягощениями для рук и для ног. 

Гимнастические упражнения: упражнения без предметов, упражнения для мышц рук и пле-

чевого пояса, упражнения для мышц ног и таза. Упражнения с предметами: со скакалками и 

мячами. Акробатические упражнения: перекаты, кувырки, стойки. Ходьба, бег, ускоренное 

передвижение на короткие (30, 60, 100 метров), средние (800,1000, 1500, 2000, 3000 метров) 

дистанции. Техника низкого и высокого старта. Тренировка в гладком беге равномерным, 

переменным, интервальным, повторным и соревновательным методами. Упражнения на 

гимнастических снарядах (высокая и низкая перекладины, параллельные и разновысокие 

брусья, гимнастические скамьи, шведская стенка), тренажёрах. Прыжки в длину с места с 

отталкиванием двумя ногами одновременно, с разбега различными способами. Метания 

спортивных снарядов (мяча, гранаты) на точность и дальность. Эстафетный бег. Основы тех-

ники безопасности на занятиях по легкой атлетике. Методика обучения технике прыжка в длину 

с разбега способом "согнув ноги". Техника отталкивания. Техника разбега в сочетании с оттал-

киванием. Техника приземления. Техника движения в полете. 

Дисциплина «Адаптивная физическая культура» 

Тема 1. Общая физическая подготовка (адаптивные формы и виды): 

Общая физическая подготовка (совершенствование двигательных действий, воспита-

ние физических качеств). Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие 

упражнения без предметов, с предметами и др. Упражнения для воспитания силы: упражне-

ния с отягощением, соответствующим собственному весу, весу партнера и его противодей-

ствию, с сопротивлением упругих предметов (эспандеры и резиновые амортизаторы), с отя-

гощением (гантели, набивные мячи). Упражнения для воспитания выносливости: упражне-

ния или элементы с постепенным увеличением времени их выполнения. Упражнения для 

воспитания быстроты. Совершенствование двигательных реакций повторным реагированием 

на различные (зрительные, звуковые, тактильные) сигналы. Упражнения для воспитания 

гибкости. Методы развития гибкости: активные (простые, пружинящие, маховые), пассивные 

(с самозахватами или с помощью партнера). Использование гимнастических упражнений, 

элементов йоги, пилатеса, стретчинга. Упражнения для воспитания ловкости. Методы воспи-

тания ловкости. Использование подвижных, спортивных игр, гимнастических упражнений, 

элементов аэробики. Упражнения на координацию движений. 

Тема 2. Элементы различных видов спорта: 

Легкая атлетика (адаптивные виды и формы). Показания и противопоказания к вы-

полнению легкоатлетических упражнений. Ходьба и ее разновидности, сочетание ходьбы с 

упражнениями на дыхание, расслабление, с изменением времени прохождения дистанции. 

Бег и его разновидности. 

Бег трусцой. Методические особенности обучения спортивной ходьбе. Скандинавская 

ходьба. 
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Спортивные игры. Обучение элементам техники спортивных игр (адаптивные фор-

мы): баскетбол, волейбол, футбол и другие. Общие и специальные упражнения игрока. Ос-

новные приемы овладения техникой, индивидуальные упражнения и в парах. Подвижные 

игры и эстафеты с предметами и без них, с простейшими способами передвижения, не тре-

бующие проявления максимальных усилий и сложно-координационных действий. Доступ-

ные виды эстафет: с предметами и без них. 

Тема 3. Профилактическая гимнастика, оздоровительная гимнастика 

Обучение и совершенствование техники выполнения специальных упражнений для 

профилактики различных заболеваний: нарушений опорно-двигательного аппарата; желу-

дочно-кишечного тракта и почек; нарушений зрения;  нарушений слуха;  сердечно-

сосудистой системы и ЦНС; органов дыхания. Обучение комплексам упражнений по профи-

лактике различных заболеваний. Формирование навыков правильного дыхания во время вы-

полнения упражнений. Обучение дыхательным упражнениям, направленным на активизацию 

дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Закаливание и его значение для организма че-

ловека. Гигиенические принципы и рекомендации к закаливанию. Методика закаливания 

солнцем, воздухом и водой. Обучение методам (общее расслабление под музыку, аутотре-

нинг) снятия психоэмоционального напряжения. Обучение методам проведения анализа 

психоэмоционального состояния организма с применением релаксационных методик. Овла-

дение методикой составления индивидуальных оздоровительных программ, с учетом откло-

нений в состоянии здоровья. Овладение инструкторской практикой проведения комплексов 

профилактической гимнастики. 

Тема 4. Аэробика (адаптированная, в соответствии с нозологией, имеющимися 

функциональными и физическими ограничениями) 

Методика выполнения общеразвивающих упражнений в сочетании с танцевальными 

движениями на основе базовых шагов под музыкальное сопровождение, базовые шаги аэро-

бики отдельно и в связках; техника выполнения физических упражнений, составляющих ос-

нову различных направлений и программ аэробики. Комплексы упражнений силовой 

направленности, локально воздействующих на различные группы мышц. Фитбол-гимнастика 

(аэробика): Особенности содержания занятий по фитбол-гимнастике. Упражнения локально-

го и регионального характера, упражнения на равновесие, изометрические упражнения с 

мышечным напряжением из различных исходных положений. Психофизиологическая харак-

теристика основных систем физических упражнений. Рекомендации к составлению комплек-

сов упражнений по совершенствованию отдельных физических качеств с учетом имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья. 

Дисциплина «Лечебная физическая культура» 

Тема 1. Общие основы ЛФК 

Возникновение, становление и развитие ЛФК в мире и в России. Понятие о ЛФК и ре-

абилитации. Клинико-физиологическое обоснование механизмов лечебного действия физи-

ческих упражнений при различных заболеваниях. Средства ЛФК. Общие требования к мето-

дике применения физических упражнений. Современная классификация физических упраж-

нений в ЛФК. Периоды реабилитации, двигательные режимы в ЛФК, показания и противо-

показания к применению ЛФК. Методы оценки воздействия физических упражнений и эф-

фективности применения ЛФК, физиологическая кривая нагрузки. Организация занятий 

ЛФК в лечебно-профилактических учреждениях. Санитарно-гигиенические требования к 

проведению занятий. Техника безопасности при проведении занятий ЛФК. 

Тема 2. ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой и дыхательной системы 

Основные клинические данные о заболеваниях сердца и сосудов (ишемическая бо-

лезнь сердца, инфаркт миокарда, атеросклероз, гипертоническая болезнь, гипотоническая 

болезнь и др.). Особенности методики лечебной физической культуры при отдельных забо-

леваниях сердца и сосудов. Двигательные режимы в условиях стационара и санатория. Неот-

ложные состояния, которые могут возникнуть у больных с сердечно-сосудистой патологией 

при занятиях ЛФК. Основные клинические данные о заболеваниях органов дыхания (острая 
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и хроническая пневмония, плеврит, бронхит, бронхиальная астма, эмфизема легких и др.). 

Система физической реабилитации больных с заболеваниями легких и бронхов на различных 

этапах восстановления. Специальные дыхательные упражнения. 

Тема 3. ЛФК при заболеваниях, деформациях и травмах опорно-двигательного 

аппарата и суставов 

Краткие данные о деформации опорно-двигательного аппарата. Виды нарушения 

осанки и сколиоза. Методика лечебной физической культуры при нарушениях осанки и ско-

лиозах, механизмы лечебного действия физических упражнений. Профилактика нарушения 

осанки и сколиоза, «вредные упражнения». Причины и факторы риска развития плоскосто-

пия у детей. Особенности проведения занятий ЛФК при плоскостопии в различных возраст-

ных группах, профилактика плоскостопия. Характеристика травм опорно-двигательного ап-

парата у спортсменов. Механизмы действия ЛФК при реабилитации больных с травмами 

ОДА (мышц, связок, сухожилий, переломах костей). Остеохондроз позвоночника: этиология, 

патогенез, клинические проявления, факторы риска. Задачи, средства и методика ЛФК в за-

висимости от локализации и стадии заболевания. Классификация заболеваний суставов и их 

характеристика. Особенности методики ЛФК при заболеваниях суставов. 

Тема 4. ЛФК при заболеваниях и повреждениях нервной системы 

Краткие данные о проявлениях заболеваний и повреждений нервной системы. ЛФК 

при заболеваниях и травмах спинного и головного мозга. Основные клинические данные о 

нарушениях мозгового кровообращения. Особенности методики ЛФК при вялых и спастиче-

ских параличах. Основные клинические данные о заболеваниях и травмах периферической 

нервной системы. ЛФК при травмах и заболеваниях периферической нервной системы. ЛФК 

при функциональных заболеваниях ЦНС. 

Тема 5. Массаж и его физиологическое влияние на функции организма. Виды, 

формы и приемы лечебного массажа 

Общие основы массажа. Гигиенические требования к помещению, к массируемому и 

массажисту. Формы и методы массажа. Виды лечебного массажа. Методика выполнения 

процедуры массажа при различных заболеваниях и травмах. 

 

4.3. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисци-

плине 

Для освоения методического материала обучающиеся самостоятельно изучают лите-

ратурные источники и материал, имеющийся в электронной библиотечной системе. 

Обучающиеся могут получать консультации преподавателей кафедры по вопросам, 

связанным с дисциплиной «Физическая культура и спорт». 

Обучающиеся самостоятельно осваивают практический (учебно-тренировочный) раз-

дел. Для этого они пользуются различными секциями физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности, с учетом своего состояния здоровья. Рекомендации к недельно-

му двигательному режиму обучающиеся могут получить у преподавателей кафедры. 

Средства освоения практического (учебно-тренировочного) раздела включают от-

дельные виды легкой атлетики, спортивные игры, упражнения профессионально-прикладной 

физической подготовки. В практическом разделе могут использоваться физические упраж-

нения из различных видов спорта, оздоровительных систем физических упражнений. 

Практические самостоятельные занятия могут проводиться в следующих формах: 

− физические упражнения в режиме учебного дня: утренняя гигиеническая гимнастика, 

физкультурные паузы и др.; 

− занятия в клубах и группах по интересам: любителей бега, плавания, лыжного спорта, 

атлетической и ритмической гимнастики, восточных единоборств и т.д.; 
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− самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом и туризмом по индиви-

дуально составленным программам физического самосовершенствования, организуемые 

по собственной инициативе студентов в удобное время при консультации преподавателя; 

− участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях, ор-

ганизуемых в вузе и/или по месту жительства. 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации обу-

чающегося 

Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающего-

ся по дисциплине представлен в Приложении 1 к рабочей программе.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Гришина, Ю.И. Общая физическая подготовка: Знать и уметь : учебное пособие / 

Ю.И. Гришина. - Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2010. - 250 с. : ил. - (Высшее 

образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-16306-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271497 

2. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов : учебное по-

собие / М.С. Эммерт, О.О. Фадина, И.Н. Шевелева, О.А. Мельникова ; Минобрнауки Рос-

сии, Омский государственный технический университет. - Омск : Издательство ОмГТУ, 

2017. - 112 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 98. - ISBN 978-5-8149-2547-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493420 

3. Минникаева, Н.В. Теория и организация адаптивной физической культуры : учебное по-

собие / Н.В. Минникаева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Ке-

меровский государственный университет, 2014. - 142 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-8353-1669-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278495 

4. Обучение двигательным действиям в адаптивной физической культуре : учебное пособие / 

З.С. Варфоломеева, В.Ф. Воробьев, Н.И. Сапожников, С.Е. Шивринская ; под общ. ред. 

С.И. Изаак. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 132 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-9765-1528-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482654 

5. Глазина, Т.А. Лечебная физическая культура: практикум для студентов специальной ме-

дицинской группы : учебное пособие / Т.А. Глазина, М.И. Кабышева ; Министерство об-

разования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный уни-

верситет». - Оренбург : ОГУ, 2017. - 125 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1776-0 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485284 

6. Избранные лекции по лечебной физической культуре : учебное пособие : в 3-х ч. / сост. 

Л.П. Черапкина ; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государствен-

ный университет физической культуры и спорта. - Омск : Издательство СибГУФК, 2017. - 

Ч. 1. Общие основы лечебной физической культуры, лечебная физическая культура при 

травмах, заболеваниях и деформациях опорно-двигательного аппарата. - 116 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483288 

7.2 Дополнительная литература 

1. Тычинин, Н.В. Элективные курсы по физической культуре и спорту : учебное пособие / 

Н.В. Тычинин ; Министерство образования и науки РФ, Воронежский государственный 

университет инженерных технологий. - Воронеж : Воронежский государственный уни-

верситет инженерных технологий, 2017. - 65 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-250-

5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482033 

7.3. Программное обеспечение 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271497
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278495
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482654
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485284
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483288
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482033
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1. Операционная система Microsoft Windows  - право на использование: договор №ДЛ-

180712 от 08.11.18. 

2. Программное обеспечение Microsoft office 365 for faculty; право на использование: договор 

№ДЛ-180712 от 08.11.18. 

3. Программное обеспечение Dr. Web Desktop Security Suite for faculty, Антивирус + ЦУ; 

право на использование: договор №ДЛ-180711 от 01.11.18. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные си-

стемы 
1. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн», раздел «Физкультура и спорт» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=482656 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал, раздел «Физиче-

ская культура и спорт» http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.74.14 

4. Университетская информационная система Россия https://uisrussia.msu.ru 

5. Сайт журнала «Физкультура и спорт» http://www.fismag.ru/, http://fis1922.ru/ 

6. Журнал «Физическая культура, спорт - наука и практика»  https://readera.ru/fizicheskaya-

kultura-sport 

7. Научно-методический журнал «Культура физическая и здоровье» http://kultura-

fiz.vspu.ac.ru/ 

8. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru. 

9. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 

10. Официальный сайт Министерства спорта РФ https://www.minsport.gov.ru/ 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Аудитория для занятий физической культурой и спортом. 

2. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций. 

4. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

5. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный зал.  

9. Образовательные технологии 

Методика преподавания дисциплины «Физическая культура и спорт» (в том числе. 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) и реализация компетент-

ностного подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование сле-

дующих образовательных технологий:  групповые, дифференцированного обучения, лич-

ностно-ориентированного подхода, спортивно-ориентированные, модульные, здоровье сбе-

регающие, валеологические и соревновательные. 

http://www.elibrary.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=482656
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://nocache.lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/uis-rossiya
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.fismag.ru/
http://fis1922.ru/
https://readera.ru/fizicheskaya-kultura-sport
https://readera.ru/fizicheskaya-kultura-sport
http://www.garant.ru/
http://pravo.gov.ru/
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Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния дисциплины. Формы контроля формирования компетенций 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 
Форма контроля 

Этапы форми-

рования (разде-

лы дисципли-

ны)  

способность использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятель-

ности 

ОК-8 Промежуточный контроль: зачет 
Текущий контроль: 
реферат, отчет о самостоятельной 

работе Разделы 1-3 

 

2.1 Критерии оценки ответа на зачете 

(формирование компетенции ОК-8) 

«зачтено» 

Обучающийся демонстрирует системные теоретические и практические знания, владеет тер-

минами, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает 

свободное владение монологической речью и способность быстро реагировать на уточняю-

щие вопросы.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет способностью использовать методы и средства физиче-

ской культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

Обучающийся демонстрирует прочные теоретические и практические знания, владеет тер-

минами, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает 

свободное владение монологической речью, но при этом делает несущественные ошибки, 

которые быстро исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции преподава-

телем.  

Обучающийся: 

хорошо владеет способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические и практические знания, проявляет 

слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов, недостаточное умение делать 

аргументированные выводы и приводить примеры, показывает не достаточно свободное вла-

дение монологической речью, терминами, логичностью и последовательностью изложения, 

делает ошибки, которые может исправить только при коррекции преподавателем. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности (ОК-8). 
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«не зачтено» 

Обучающийся демонстрирует незнание теоретических и практических основ предмета, не 

умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение 

монологической речью, не владеет терминами, проявляет отсутствие логичности и последо-

вательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить даже при коррекции 

преподавателем, отказывается отвечать на дополнительные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

2.2. Критерии оценки самостоятельного освоения практического (учебно-

тренировочного) раздела дисциплины 

(формирование компетенции ОК-8) 

«5» (отлично): выполнены все практические задания самостоятельной работы учебно-

тренировочного раздела дисциплины, предусмотренные программой дисциплины, обучаю-

щийся подготовил полный и подробный отчет об их выполнении.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет способностью использовать методы и средства физиче-

ской культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

«4» (хорошо): выполнены все практические задания самостоятельной работы учебно-

тренировочного раздела дисциплины, предусмотренные программой дисциплины, обучаю-

щийся подготовил отчет об их выполнении, но в нем встречаются пропуски и неточности. 

Обучающийся: 

хорошо владеет способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

«3» (удовлетворительно): выполнены не все практические задания самостоятельной работы 

учебно-тренировочного раздела дисциплины, предусмотренные программой дисциплины, 

обучающийся подготовил отчет об их выполнении, но в нем встречаются существенные 

ошибки. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности (ОК-8). 

 «2» (неудовлетворительно): не выполнены практические задания самостоятельной работы 

учебно-тренировочного раздела дисциплины, предусмотренные программой дисциплины, 

обучающийся не подготовил отчет об их выполнении. 

Обучающийся: 

не владеет способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

2.3. Критерии оценки реферата  

(формирование компетенции ОК-8) 

 «5» (отлично): тема реферата актуальна и раскрыта полностью; реферат подготовлен в 

установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соответствуют 

предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен самостоятельно, 

присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен доклад, излагае-

мый без использования опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет способностью использовать методы и средства физиче-

ской культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

 «4» (хорошо): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; реферат подго-

товлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соответ-
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ствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен самостоя-

тельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен доклад, 

излагаемый с использованием опорного конспекта. 

Обучающийся: 

хорошо владеет способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

«3» (удовлетворительно): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; ре-

ферат подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, струк-

тура и стиль изложения реферата не в полной мере соответствуют предъявляемым требова-

ниям к оформлению документа; в целом реферат выполнен самостоятельно, однако очевидно 

наличие заимствований без ссылок на источники; подготовлен доклад, излагаемый с исполь-

зованием опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности (ОК-8). 

 «2» (неудовлетворительно): тема реферата актуальна, но не раскрыта; реферат под-

готовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, структура и стиль 

изложения реферата не соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению докумен-

та; в реферате очевидно наличие значительных объемов заимствований без ссылок на источ-

ники; доклад не подготовлен. 

Обучающийся: 

не владеет способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

2.4. Итоговые показатели балльной оценки сформированности компетенций по дисци-

плине в разрезе дескрипторов «знать/ уметь/ владеть»: 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать:  
основные концеп-

ции индивидуаль-

ного здоровья, 

практические мето-

ды и способы фор-

мирования индиви-

дуального здоровья, 

сохранения и под-

держания его на 

безопасном уровне; 

основы содержания 

и методики само-

стоятельной спор-

тивной тренировки 

(самостоятельных 

тренировочных за-

нятий), методы и 

способы самоорга-

низации и самосто-

ятельной работы в 

области физической 

Обучающийся де-

монстрирует полное 

отсутствие или не-

достаточное соот-

ветствие знаний 

основных концеп-

ций индивидуаль-

ного здоровья, 

практических мето-

дов и способов 

формирования ин-

дивидуального здо-

ровья, сохранения и 

поддержания его на 

безопасном уровне; 

основ содержания и 

методики самостоя-

тельной спортивной 

тренировки (само-

стоятельных трени-

ровочных занятий), 

методов и способов 

Обучающийся де-

монстрирует непол-

ное соответствие 

знаний основных 

концепций индиви-

дуального здоровья, 

практических мето-

дов и способов 

формирования ин-

дивидуального здо-

ровья, сохранения и 

поддержания его на 

безопасном уровне; 

основ содержания и 

методики самостоя-

тельной спортивной 

тренировки (само-

стоятельных трени-

ровочных занятий), 

методов и способов 

самоорганизации и 

самостоятельной 

Обучающийся де-

монстрирует ча-

стичное соответ-

ствие знаний ос-

новных концепций 

индивидуального 

здоровья, практиче-

ских методов и спо-

собов формирова-

ния индивидуально-

го здоровья, сохра-

нения и поддержа-

ния его на безопас-

ном уровне; основ 

содержания и мето-

дики самостоятель-

ной спортивной 

тренировки (само-

стоятельных трени-

ровочных занятий), 

методов и способов 

самоорганизации и 

Обучающийся де-

монстрирует полное 

соответствие зна-

ний основных кон-

цепций индивиду-

ального здоровья, 

практических мето-

дов и способов 

формирования ин-

дивидуального здо-

ровья, сохранения и 

поддержания его на 

безопасном уровне; 

основ содержания и 

методики самостоя-

тельной спортивной 

тренировки (само-

стоятельных трени-

ровочных занятий), 

методов и способов 

самоорганизации и 

самостоятельной 
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культуры, культуры 

здоровья; основы 

построения опти-

мальных (с точки 

зрения формирова-

ния и сохранения 

здоровья) моделей 

жизнедеятельности, 

основы формирова-

ния здорового (ра-

ционального, опти-

мального) образа 

(стиля) жизни; 

средства и методы 

(способы) физиче-

ской культуры и 

спорта для активно-

го отдыха и восста-

новления общей и 

профессиональной 

работоспособности 

в рабочее и свобод-

ное время 

самоорганизации и 

самостоятельной 

работы в области 

физической культу-

ры, культуры здо-

ровья; основ по-

строения оптималь-

ных (с точки зрения 

формирования и 

сохранения здоро-

вья) моделей жиз-

недеятельности, 

основ формирова-

ния здорового (ра-

ционального, опти-

мального) образа 

(стиля) жизни; 

средств и методов 

(способы) физиче-

ской культуры и 

спорта для активно-

го отдыха и восста-

новления общей и 

профессиональной 

работоспособности 

в рабочее и свобод-

ное время 

работы в области 

физической культу-

ры, культуры здо-

ровья; основ по-

строения оптималь-

ных (с точки зрения 

формирования и 

сохранения здоро-

вья) моделей жиз-

недеятельности, 

основ формирова-

ния здорового (ра-

ционального, опти-

мального) образа 

(стиля) жизни; 

средств и методов 

(способы) физиче-

ской культуры и 

спорта для активно-

го отдыха и восста-

новления общей и 

профессиональной 

работоспособности 

в рабочее и свобод-

ное время. Допус-

каются значитель-

ные ошибки, прояв-

ляется недостаточ-

ность знаний, обу-

чающийся испыты-

вает значительные 

затруднения при 

оперировании зна-

ниями и их перено-

се на новые ситуа-

ции. 

самостоятельной 

работы в области 

физической культу-

ры, культуры здо-

ровья; основ по-

строения оптималь-

ных (с точки зрения 

формирования и 

сохранения здоро-

вья) моделей жиз-

недеятельности, 

основ формирова-

ния здорового (ра-

ционального, опти-

мального) образа 

(стиля) жизни; 

средств и методов 

(способы) физиче-

ской культуры и 

спорта для активно-

го отдыха и восста-

новления общей и 

профессиональной 

работоспособности 

в рабочее и свобод-

ное время,  но до-

пускаются незначи-

тельные ошибки, 

неточности, затруд-

нения при аналити-

ческих операциях. 

работы в области 

физической культу-

ры, культуры здо-

ровья; основ по-

строения оптималь-

ных (с точки зрения 

формирования и 

сохранения здоро-

вья) моделей жиз-

недеятельности, 

основ формирова-

ния здорового (ра-

ционального, опти-

мального) образа 

(стиля) жизни; 

средств и методов 

(способы) физиче-

ской культуры и 

спорта для активно-

го отдыха и восста-

новления общей и 

профессиональной 

работоспособности 

в рабочее и свобод-

ное время,  свобод-

но оперирует при-

обретенными зна-

ниями 

Уметь: 

 использовать стра-

тегии здоровье сбе-

режения и здоровье 

формирования в 

повседневной дея-

тельности (учебной, 

профессиональной, 

досуговой, социо-

культурной); само-

стоятельно методи-

чески правильно 

выбирать комплек-

сы (системы) физи-

ческих упражнений 

(вид спорта), орга-

низовывать и про-

водить занятия с 

собой и своими 

близкими для целе-

направленного воз-

действия на те или 

иные физиологиче-

ские системы орга-

низма (организм в 

Обучающийся не 

умеет или в недо-

статочной степени 

умеет использовать 

стратегии здоровье 

сбережения и здо-

ровье формирова-

ния в повседневной 

деятельности (учеб-

ной, профессио-

нальной, досуговой, 

социокультурной); 

самостоятельно 

методически пра-

вильно выбирать 

комплексы (систе-

мы) физических 

упражнений (вид 

спорта), организо-

вывать и проводить 

занятия с собой и 

своими близкими 

для целенаправлен-

ного воздействия на 

те или иные физио-

Обучающийся де-

монстрирует непол-

ное соответствие 

следующих умений: 

использовать стра-

тегии здоровье сбе-

режения и здоровье 

формирования в 

повседневной дея-

тельности (учебной, 

профессиональной, 

досуговой, социо-

культурной); само-

стоятельно методи-

чески правильно 

выбирать комплек-

сы (системы) физи-

ческих упражнений 

(вид спорта), орга-

низовывать и про-

водить занятия с 

собой и своими 

близкими для целе-

направленного воз-

действия на те или 

Обучающийся де-

монстрирует ча-

стичное соответ-

ствие следующих 

умений: использо-

вать стратегии здо-

ровье сбережения и 

здоровье формиро-

вания в повседнев-

ной деятельности 

(учебной, профес-

сиональной, досу-

говой, социокуль-

турной); самостоя-

тельно методически 

правильно выбирать 

комплексы (систе-

мы) физических 

упражнений (вид 

спорта), организо-

вывать и проводить 

занятия с собой и 

своими близкими 

для целенаправлен-

ного воздействия на 

Обучающийся де-

монстрирует полное 

соответствие сле-

дующих умений: 

использовать стра-

тегии здоровье сбе-

режения и здоровье 

формирования в 

повседневной дея-

тельности (учебной, 

профессиональной, 

досуговой, социо-

культурной); само-

стоятельно методи-

чески правильно 

выбирать комплек-

сы (системы) физи-

ческих упражнений 

(вид спорта), орга-

низовывать и про-

водить занятия с 

собой и своими 

близкими для целе-

направленного воз-

действия на те или 
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целом) с физкуль-

турно-

оздоровительной, 

тренировочной, 

рекреационно-

восстановительной, 

лечебной направ-

ленностью; дости-

гать и поддержи-

вать хорошее само-

чувствие и настрое-

ние, оптимальный 

уровень физической 

подготовленности, 

высокую социаль-

ную и профессио-

нальную активность 

и работоспособ-

ность 

логические системы 

организма (орга-

низм в целом) с 

физкультурно-

оздоровительной, 

тренировочной, 

рекреационно-

восстановительной, 

лечебной направ-

ленностью; дости-

гать и поддержи-

вать хорошее само-

чувствие и настрое-

ние, оптимальный 

уровень физической 

подготовленности, 

высокую социаль-

ную и профессио-

нальную активность 

и работоспособ-

ность 

иные физиологиче-

ские системы орга-

низма (организм в 

целом) с физкуль-

турно-

оздоровительной, 

тренировочной, 

рекреационно-

восстановительной, 

лечебной направ-

ленностью; дости-

гать и поддержи-

вать хорошее само-

чувствие и настрое-

ние, оптимальный 

уровень физической 

подготовленности, 

высокую социаль-

ную и профессио-

нальную активность 

и работоспособ-

ность. Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляет-

ся недостаточность 

умений по ряду по-

казателей, обучаю-

щийся испытывает 

значительные за-

труднения при опе-

рировании умения-

ми при их переносе 

на новые ситуации. 

те или иные физио-

логические системы 

организма (орга-

низм в целом) с 

физкультурно-

оздоровительной, 

тренировочной, 

рекреационно-

восстановительной, 

лечебной направ-

ленностью; дости-

гать и поддержи-

вать хорошее само-

чувствие и настрое-

ние, оптимальный 

уровень физической 

подготовленности, 

высокую социаль-

ную и профессио-

нальную активность 

и работоспособ-

ность. Умения 

освоены, при этом 

допускаются незна-

чительные ошибки, 

неточности в выво-

дах, затруднения 

при аналитических 

операциях, перено-

се умений на новые, 

нестандартные си-

туации. 

иные физиологиче-

ские системы орга-

низма (организм в 

целом) с физкуль-

турно-

оздоровительной, 

тренировочной, 

рекреационно-

восстановительной, 

лечебной направ-

ленностью; дости-

гать и поддержи-

вать хорошее само-

чувствие и настрое-

ние, оптимальный 

уровень физической 

подготовленности, 

высокую социаль-

ную и профессио-

нальную активность 

и работоспособ-

ность, делает гра-

мотные и обосно-

ванные выводы, 

свободно оперирует 

приобретенными 

умениями, приме-

няет их в ситуациях 

повышенной слож-

ности. 

Владеть: практиче-

скими методами и 

способами форми-

рования индивиду-

ального здоровья, 

сохранения и под-

держания его на 

безопасном уровне; 

средствами физиче-

ского и психическо-

го оздоровления, 

закаливания, мето-

дами укрепления 

здоровья; методами 

и приёмами форми-

рования и развития 

двигательных 

навыков, умений, а 

также основных 

физических ка-

честв; навыками 

организации и ме-

тодики проведения 

самостоятельных 

занятий физически-

ми упражнениями 

(самостоятельных 

тренировочных за-

Обучающийся не 

владеет или  в недо-

статочной степени 

владеет практиче-

скими методами и 

способами форми-

рования индивиду-

ального здоровья, 

сохранения и под-

держания его на 

безопасном уровне; 

средствами физиче-

ского и психическо-

го оздоровления, 

закаливания, мето-

дами укрепления 

здоровья; методами 

и приёмами форми-

рования и развития 

двигательных навы-

ков, умений, а так-

же основных физи-

ческих качеств; 

навыками организа-

ции и методики 

проведения само-

стоятельных заня-

тий физическими 

Обучающийся в 

основном владеет 

практическими ме-

тодами и способами 

формирования ин-

дивидуального здо-

ровья, сохранения и 

поддержания его на 

безопасном уровне; 

средствами физиче-

ского и психическо-

го оздоровления, 

закаливания, мето-

дами укрепления 

здоровья; методами 

и приёмами форми-

рования и развития 

двигательных навы-

ков, умений, а так-

же основных физи-

ческих качеств; 

навыками организа-

ции и методики 

проведения само-

стоятельных заня-

тий физическими 

упражнениями (са-

мостоятельных тре-

Обучающийся ча-

стично практиче-

скими методами и 

способами форми-

рования индивиду-

ального здоровья, 

сохранения и под-

держания его на 

безопасном уровне; 

средствами физиче-

ского и психическо-

го оздоровления, 

закаливания, мето-

дами укрепления 

здоровья; методами 

и приёмами форми-

рования и развития 

двигательных навы-

ков, умений, а так-

же основных физи-

ческих качеств; 

навыками организа-

ции и методики 

проведения само-

стоятельных заня-

тий физическими 

упражнениями (са-

мостоятельных тре-

Обучающийся в 

полном объеме вла-

деет практическими 

методами и спосо-

бами формирования 

индивидуального 

здоровья, сохране-

ния и поддержания 

его на безопасном 

уровне; средствами 

физического и пси-

хического оздоров-

ления, закаливания, 

методами укрепле-

ния здоровья; мето-

дами и приёмами 

формирования и 

развития двигатель-

ных навыков, уме-

ний, а также основ-

ных физических 

качеств; навыками 

организации и ме-

тодики проведения 

самостоятельных 

занятий физически-

ми упражнениями 

(самостоятельных 
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нятий); должным 

уровнем физиче-

ской подготовлен-

ности и физическо-

го развития для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональ-

ной деятельности. 

упражнениями (са-

мостоятельных тре-

нировочных заня-

тий); должным 

уровнем физиче-

ской подготовлен-

ности и физическо-

го развития для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональ-

ной деятельности 

нировочных заня-

тий); должным 

уровнем физиче-

ской подготовлен-

ности и физическо-

го развития для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональ-

ной деятельности. 

Обучающийся ис-

пытывает значи-

тельные затрудне-

ния при примене-

нии навыков в но-

вых ситуациях. 

нировочных заня-

тий); должным 

уровнем физиче-

ской подготовлен-

ности и физическо-

го развития для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональ-

ной деятельности. 

Навыки освоены, но 

допускаются незна-

чительные ошибки, 

неточности, затруд-

нения при аналити-

ческих операциях, 

переносе умений на 

новые, нестандарт-

ные ситуации. 

тренировочных за-

нятий); должным 

уровнем физиче-

ской подготовлен-

ности и физическо-

го развития для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональ-

ной деятельности 

 

2.5. Итоговое соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности ком-

петенций по дисциплине: 

Уровень сформиро-

ванности компетен-

ции 
Оценка Пояснение 

Высокий зачтено 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения учебные за-

дания выполнены на высоком уровне;  

компетенции сформированы 

Средний зачтено 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения учебные за-

дания выполнены с незначительными замечаниями; 

компетенции в целом сформированы  

Удовлетворительный зачтено 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине освоены частично, но пробелы не носят су-

щественного характера; 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных задач выполнено, но в них имеются ошибки; 

компетенции сформированы частично 

Неудовлетвори-

тельный 
не зачтено 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине не освоены; 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнено, либо содержит гру-

бые ошибки; 

дополнительная самостоятельная работа над материалом 

не приводит к какому-либо значимому повышению каче-

ства выполнения учебных заданий;  

компетенции не сформированы  

 

3. Методические материалы (типовые контрольные задания), определяющие процеду-

ры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций 

3.1. Текущий контроль (самостоятельное освоение практического (учебно-

тренировочного) раздела дисциплины) 

(формирование компетенции ОК-8) 

Обучающиеся готовят письменный отчет в форме дневника самоконтроля об освоении прак-

тического (учебно-тренировочного) раздела дисциплины в межсессионный период с указа-
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нием объема времени, отводимого на еженедельные занятия физической культурой и спор-

том, и отражающий результаты самоконтроля достижений обучающегося. 

 

3.2. Текущий контроль (подготовка реферата)  

(формирование компетенции ОК-8) 

Примерные темы рефератов  

Дисциплина «Общая физическая подготовка» 

1. Роль физической культуры в профессиональной подготовке менеджеров. 

2. Воздействие на организм человека внешней природной, производственной и социальной 

среды. 

3. Воздействие физической тренировки на обмен веществ. 

4. Рефлекторная природа двигательной деятельности. 

5. Рефлекторные механизмы совершенствования координации движений. 

6. Проблема здоровья человека в современном мире. 

7. Влияние общей культуры молодежи на образ жизни. 

8. Разумное чередование труда и отдыха. 

9. Рациональное питание как способ здоровой жизни. 

10. Оптимальная двигательная активность. 

11. Отказ от вредных привычек – важнейшее слагаемое здорового образа жизни. 

12. Мероприятия по закаливанию организма. 

13. Средства и методы укрепления психического здоровья. 

14. Критерии эффективности здорового образа жизни. 

15. Физическая подготовка как основа укрепления здоровья. 

16. Методические принципы спортивной тренировки. 

17. Формирование двигательного умения и навыка, их значения для профессиональной  дея-

тельности. 

18. Средства и методы воспитания психофизических качеств. 

19. Структура учебно-тренировочного занятия. 

20. Планирование учебно-тренировочных занятий и спортивной тренировки. 

21. Влияние двигательной активности на здоровье и работоспособность человека. 

22. Особенности самостоятельных занятий системами физических упражнений и избранны-

ми видами спорта. 

23. Энергозатраты при различных видах двигательной активности. 

24. Контроль за эффективностью самостоятельных занятий физической подготовкой. 

25. Самоконтроль при различных занятиях двигательной активностью. 

26. Оценка физического развития, функционального состояния организма человека. 

27. Функциональные пробы. 

28. Методики оценки физической подготовленности человека. 

29. Педагогические средства укрепления здоровья и повышения работоспособности. 

30. Психологические средства укрепления здоровья и повышения работоспособности. 

31. Медико-биологические средства укрепления здоровья и повышения работоспособности. 

32. Профессионально-прикладная физическая культура. 

33. Профессиограммы как необходимое условие профессионально-прикладной физической 

подготовки. 

34. Профессионально важные физические качества менеджера. 

 

Дисциплина «Адаптивная физическая культура» 

1. Цель и основные задачи адаптивной физической культуры. 

2. Государственные органы управления адаптивной физической культурой и их взаимодей-

ствия с государственными органами управления образованием, здравоохранени-

ем, социальной защиты . 

https://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
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3. Адаптивный спорт – социальный феномен, интегрирующий лечебное, рекреационное и 

спортивное направление физической культуры. 

4. Государственные и общественные органы управления адаптивным спортом, координа-

ция их деятельности.  

5. Организация адаптивного спорта в мировом сообществе. 

6. Паралимпийское, Специальное Олимпийское и Сурдолимпийское движение как основ-

ное направление развития адаптивного спорта (выбрать одно из направлений адаптивно-

го спорта). 

7. Отличие адаптивной физической культуры от физической культуры, медицины, коррек-

ционной педагогики, валеологии, гигиены и др. областей знания и практической дея-

тельности, связь адаптивной физической культуры с другими научными знаниями. 

8. Развитие физических качеств и способностей занимающихся в адаптивной физической 

культуре. 

9. Основные положения методологии адаптивной физической культуры. 

10. Адаптивная физическая культура и здоровый образ жизни лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

11. Адаптивная физическая культура и самовоспитание личности. 

12. Основные этапы становления и развития адаптивной физической культуры за рубежом.. 

13. Основные этапы становления и развития адаптивной физической культуры в нашей 

стране. 

14. Виды планирования в адаптивной физической культуре (перспективное, этапное, теку-

щее). 

15. Особенности текущего, этапного и циклового контроля в адаптивной физической куль-

туре. 

16. Ведущие функции и принципы адаптивного физического воспитания. 

17. Ведущие функции и принципы адаптивного спорта 

 

Дисциплина «Лечебная физическая культура» 

1. Особенности ЛФК и массажа, как лечебных методов.  

2. Значение ЛФК и массажа в комплексном лечении заболеваний. 

3. Классификация физических упражнений в лечебной физкультуре.  

4. Гимнастические упражнения, используемые в ЛФК  

5. Механизмы лечебного действия средств лечебной физической культуры.  

6. Нормализация нарушенных функций организма средствами ЛФК.  

7. Подбор средств лечебной физкультуры.  

8. Методы определения суммарной физической нагрузки. 

9. Формы лечебной физкультуры 

10. Пульсометрия в лечебной физкультуре.  

11. Виды массажа.  

12. Методики подбора комплекса ЛФК при различных заболеваниях. 

 

3.4. Промежуточный контроль (зачет)  

(формирование компетенции ОК-8) 

Дисциплина «Общая физическая подготовка» 

Зачет по дисциплине «Общая физическая подготовка» выставляется по результатам выпол-

нения обучающимися контрольных упражнений. 

Контрольные упражнения для оценки физической подготовленности студентов 

возрастная группа от 18 до 29 лет, мужчины 

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) Нормативы 

от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет 

3 4 5 3 4 5 

1. Бег на 100 м (с) 15.1 14.8 13.5 15.0 14.6 13.9 
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2. Бег на 3 км (мин, с) 14.0 13.30 12.30 14.50 13.50 12.50 

3. Подтягивание из виса на высокой перекла-

дине (количество раз) 
9 10 13 9 10 12 

4. Рывок гири 16 кг (количество раз) 20 30 40 20 30 40 

5. Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической скамье (см) 
6 7 13 5 6 10 

6. Прыжок в длину с разбега (см) 380 390 430 - - - 

7. Прыжок в длину с места толчком двумя нога-

ми (см) 
215 230 240 225 230 240 

возрастная группа от 18 до 29 лет, женщины 

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) Нормативы 

от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет 

3 4 5 3 4 5 

1. Бег на 100 м (с) 17.5 17.0 16.0 17.9 17.5 16.8 

2. Бег на 2 км (мин, с) 11.35 11.15 10.30 11.50 11.30 11.0 

3. Подтягивание из виса лежа на низкой пере-

кладине (количество раз) 
10 15 20 10 15 20 

4. или сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу (количество раз) 
10 12 14 10 12 14 

5. Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической скамье (см) 
8 11 16 7 9 13 

6. Прыжок в длину с разбега (см) 270 290 320 - - - 

7. Прыжок в длину с места толчком двумя нога-

ми (см) 
170 180 195 165 175 190 

8. Поднимание туловища из положения лежа на 

спине (количество раз за 1 мин) 
34 40 47 30 35 40 

возрастная группа от 30 до 39 лет, мужчины 

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) Нормативы 

от 30 до 34 лет от 35 до 39 лет 

3 4 5 3 4 5 

1. Бег на 3 км (мин, с) 15.10 14.20 12.50 15.30 14.40 13.10 

2. Подтягивание из виса на высокой перекла-

дине (количество раз) 
4 6 9 4 5 8 

3. Рывок гири 16 кг (количество раз) 20 30 40 20 30 40 

4. Наклон вперед из положения стоя с прямы-

ми ногами на гимнастической скамье (см) 
0 4 6 0 2 4 

5. Прыжок в длину с места толчком двумя но-

гами (см) 
220 225 235 210 215 225 

возрастная группа от 30 до 39 лет, женщины 

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) Нормативы 

от 30 до 34 лет от 35 до 39 лет 

3 4 5 3 4 5 

1. Бег на 2 км (мин, с) 12.45 12.30 12.00 13.15 13.00 12.30 

2. Подтягивание из виса лежа на низкой пере-

кладине (количество раз) 
12 15 20 12 15 20 

3. или сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу (количество раз) 
6 8 12 6 8 12 

4. Наклон вперед из положения стоя с прямы-

ми ногами на гимнастической скамье (см) 
0 7 9 0 4 6 

5. Прыжок в длину с места толчком двумя но-

гами (см) 
160 170 185 150 165 180 

6. Поднимание туловища из положения лежа 

на спине (количество раз за 1 мин) 
30 35 45 25 30 40 



19 

 

Дисциплина «Адаптивная физическая культура» 

Зачет по дисциплине «Адаптивная физическая культура» выставляется по результатам уст-

ного ответа обучающимся на вопросы. 

Примерный перечень вопросов 

1. Основные понятия и термины адаптивной физической культуры. 

2. Функции адаптивного физического воспитания. 

3. Функции адаптивного спорта. 

4. Функции адаптивной двигательной рекреации. 

5. Функции физической реабилитации. 

6. Взаимосвязь функций адаптивной физической культуры. 

7. Социальные принципы адаптивной физической культуры. 

8. Общеметодические принципы адаптивной физической культуры. 

9. Специально методические принципы адаптивной физической культуры. 

10. Формы организации адаптивной физической культуры. 

11. Основные закономерности развития физических способностей. 

12. Принципы развития физических способностей. 

13. Становление и развитие адаптивной физической культуры среди лиц с поражениями опорно-

двигательного аппарата. 

14. История адаптивного спорта для лиц с поражением слуха. 

15. История адаптивного физического воспитания и адаптивного спорта для лиц с поражением 

зрения. 

16. История адаптивного физического воспитания и адаптивного спорта для лиц с поражением 

интеллекта. 

17. Развитие паралимпийского движения в мировой практике и в России. 

18. Развитие силовых способностей в адаптивной физической культуре. 

19. Основные понятия общей патологии и тератологии. 

20. Основы частной патологии. 

21. Комплексная реабилитация больных и инвалидов. 

22. Медицинские показания и противопоказания к занятиям адаптивной физической культурой. 

23. Первая помощь на занятиях адаптивной физической культурой. 

24. Развитие скоростных способностей в адаптивной физической культуре. 

25. Развитие скоростных способностей в адаптивной физической культуре. 

26. Развитие силовых способностей в адаптивной физической культуре. 

27. Развитие координационных способностей в адаптивной физической культуре. 

28. Развитие гибкости в адаптивной физической культуре. 

29. Применение психодиагностических методик для лиц с ограниченными функциональными 

возможностями. 

 

Дисциплина «Лечебная физическая культура» 

Зачет по дисциплине «Лечебная физическая культура» выставляется по результатам устного 

ответа обучающимся на вопросы. 

Примерный перечень вопросов 

1. Основные понятия и термины лечебной физической культуры. 

2. Основные механизмы влияния лечебной физической культуры. 

3. Медицинские группы здоровья и их характеристика. 

4. Общие клинико-физиологические основы лечебных физических упражнений. 

5. Понятие об оптимальном двигательном режиме. 

6. Роль ЛФК в процессе реабилитации. 

7. Классификации гимнастических упражнений. 

8. Определение и характеристики двигательных режимов. 

9. Средства ЛФК. 

10. Формы применения ЛФК. 
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11. Особенности использования методов ЛФК для оздоровления организма. 

12. Принципы построения процедуры лечебной гимнастики. 

13. Дополнительные средства ЛФК: массаж, механотерапия, трудотерапия. 

14. Принципы подбора упражнений и дозировки физической нагрузки. 

15. Особенности применения средств ЛФК при различных заболеваниях. 

16. Общие особенности мануальных методов воздействия на организм. 

17. Общие принципы проведения классического массажа. 

 

 


