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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины (модуля) является формирование  обще-
культурных (универсальных) и профессиональных компетенций, необходи-
мых для их реализации в профессиональной деятельности через усвоение 
знаний  о здоровье, здоровом образе жизни, физической культуре как одном 
из средств здоровьесбережения, приобретение умений выполнения физиче-
ских упражнений, направленных на укрепление и сохранение индивидуаль-
ного здоровья, развитие способности к физическому самосовершенствова-
нию.  

Материал дисциплины  позволит  иметь целостное представление о физи-
ческой культуре как одного из способов здоровьесбережения личности, об 
основах укрепления физического, психического, социального здоровья при 
помощи выполнения физических упражнений, о  методике самостоятельных 
занятий физическими упражнениями как в профессиональной так и в повсе-
дневной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Курс «Физическая культура» является учебным циклом направления 
010400 Прикладная математика и  информатика. 

Изучение дисциплины позволит будущим специалистам понимать роль 
понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке спе-
циалиста;  знать основы физической культуры и здорового образа жизни. 
Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохра-
нение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизиче-
ских способностей и качеств (с выполнением установленных нормативов по 
общефизической и спортивно-технической подготовке); приобрести личный 
опыт использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения 
своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения лич-
ных и профессиональных целей.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 Знать: 
 основные положения организации самостоятельных занятий физиче-

скими упражнениями;  
 сущность и содержание организации самостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями с целью здоровьесбережения; 
 средства и методы физической культуры, оказывающие оздорови-

тельное влияние на организм занимающегося; 
 правила использования физических упражнений, техники выполне-

ния физических упражнений;  
 способы физического совершенствования организма. 
Уметь:  

 ориентироваться в происходящих изменениях в области физической 
культуры и спорта; 
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 создавать условия для реализации индивидуальных оздоровительных 
задач при помощи различных комплексов физических упражнений; 
 анализировать физическое самовоспитание и самосовершенствование; 
 оценивать уровень физического развития, подготовленности и собст-
венного здоровья, выявлять причины недостаточного физического развития, 
подготовленности и здоровья и находить пути здоровьесбережения; 
 общаться, контактировать с людьми, обеспечивать здоровый морально-
психологический климат в коллективе; 
 применять основы здорового образа жизни в собственной деятельно-
сти;  
 правильно организовать режим времени, приводящий к здоровому об-
разу жизни; 
 рационально выбирать физические упражнения, учитывая цели, моти-
вы, уровень физического развития, подготовленности и возможностей, со-
стояние здоровья; 
 рационально распределять физическую нагрузку, интенсивность физи-
ческих упражнений, интервалы труда и отдыха при выполнении различных 
двигательных действий; 
 сформировать бережное отношение к себе и окружающему миру. 

 
Владеть: 

 культурой здоровья, обобщению и анализа информации в области фи-
зической культуры как одного из средств здоровьесбережения; 

 стратегией физкультурно-оздоровительной деятельности, технология-
ми познания физического развития, физической подготовленности;  

 методами и средствами физической культуры; 
 методами обработки результатов физкультурно-оздоровительной дея-

тельности; 
 навыками физических упражнений, физической выносливости, подго-

товленности организма к серьезным физическим нагрузкам в экстре-
мальных ситуациях. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины «Физическая культура». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекуль-

турной компетенции  
- владеть средствами самостоятельного, методически правильного использо-
вания методов физического воспитания и укрепления здоровья, быть гото-
выми к достижению должного уровня физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  
(ОК-16). 
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В результате формирования данной компетенции бакалавр должен  
 знать основы физической культуры и здорового образа жизни. 
 Уметь использовать полученный опыт физкультурно-спортивной дея-

тельности для повышения своих функциональных и двигательных возможно-
стей, для достижения личных и профессиональных целей.  

 Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофи-
зических способностей и качеств (с выполнением установленных нормативов 
по общефизической и спортивно-технической подготовке); понимать роль 
физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста. 
 

4. Структура и содержание дисциплины «Физическая культура» 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 400 ча-
сов. 

 
Код 
УЦ 

ООП 

Учебные циклы и проектируе-
мые результаты их освоения 

Трудоемкость 
(зачетные еди-

ницы) 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Б4 № 
Б.4. 
Б.1. 

Теоретический (формирование 
мировоззренческой системы на-
учно-практических знаний и от-
ношение к физической культуре 
Практический (овладение мето-
дами и способами физкультурно-
спортивной деятельности для 
достижения профессиональных и 
жизненных целей личности, по-
вышение уровня функциональ-
ных и двигательных способно-
стей специалиста). 
Контрольный (учет процесса и 
результатов учебной деятельно-
сти студентов). 

400 часов 
 

ОК-16 
 

 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в це-

лом. 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового моду-
ля дисциплины 

400 

Аудиторные занятия (всего) 400 
В том числе:  



 5

Лекции 26 
Практические занятия 374 

 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины  

и трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

№ Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

-
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма про-
межуточной 
аттестации 
(по семест-
рам) 

Учебная 
работа 

В.т.ч.  
актив-
ных 
форм 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

   всего лек
ции 

практ
. 

1. Легкоатлети-
ческая подго-
товка. 
Стрелковая 
подготовка. 
Лыжная подго-
товка 

72  72 16  Устный оп-
рос; 
Сдача кон-
трольных 
нормативов. 
контрольная 
точка. 
Зачет.  

2. Лыжная подго-
товка. 
Легкоатлети-
ческая подго-
товка 

68  68 14  Устный оп-
рос; 
Сдача кон-
трольных 
нормативов. 
контрольная 
точка. 
Зачет. 

3. Теоретический 
курс. 
Спортивные 
игры 

72 10 62 20  Сдача кон-
трольных 
нормативов. 
контрольная 
точка. 
Зачет. 

4. Теоретический 
курс. 
Спортивные 
игры 

68 16 52 20  Тестирова-
ние.  
Сдача кон-
трольных 
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нормативов. 
контрольная 
точка. 
Зачет. 

5. Спортивные 
игры. 
Гимнастика. 

60  60 12  Сдача кон-
трольных 
нормативов. 
контрольная 
точка. 
Зачет. Сдача 
контрольных 
нормативов. 
контрольная 
точка. 
Зачет.  

6. Спортивные 
игры.  
Гимнастика 

60  60 12  Сдача кон-
трольных 
нормативов. 
контрольная 
точка. 
Зачет.  
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4.2 Содержание дисциплины 

 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 
№ Наименование 

раздела  
дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, формируемые 
компетенции 

Теоретический курс  
 

1. Физическая культура в 
общекультурной и про-
фессиональной подго-
товке студентов. 

Физическая культура и спорт как социальные 
феномены общества. Современное состояние 
физической культуры и спорта. Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации». Физическая культура 
личности. Деятельная сущность физической 
культуры в различных сферах жизни. Ценности 
физической культуры. Физическая культура как 
учебная дисциплина высшего профессиональ-
ного образования и целостного развития лично-
сти. Ценностные ориентации и отношение сту-
дентов к физической культуре и спорту. Основ-
ные положения организации физического вос-
питания в высшем учебном заведении. 

владеть культурой мышления, способ-
ности к обобщению, анализу, воспри-
ятию информации, постановке цели и 
выбор путей ее достижения; 
уважительно и бережно относиться к 
историческому наследию и культурным 
традициям, способность к диалогу с 
представителями других культур и го-
сударств; 
стремлению к постоянному саморазви-
тию, самосовершенствованию, повы-
шению своей квалификации и мастер-
ства; 

  способен к самостоятельному, ме-
тодически правильному физическому 
совершенствованию, укреплению здо-
ровья, необходимых для обеспечения 
полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности, нацелен на здо-
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ровый образ жизни. 

  применению на практике основные 
учения в области физической  
  культуры;  
 

2. Социально-
биологические основы 
физической культуры. 

Организм человека как единая саморазвиваю-
щаяся и саморегулирующаяся биологическая 
система. Воздействие природных и социально-
экологических факторов на организм и жизне-
деятельность человека. Средства физической 
культуры и спорта в управлении совершенство-
ванием функциональных возможностей орга-
низма в целях обеспечения умственной и физи-
ческой деятельности. Физиологические меха-
низмы и закономерности совершенствования 
отдельных систем организма под воздействием 
направленной физической тренировки. Двига-
тельная функция и повышение устойчивости 
организма человека к различным условиям 
внешней среды. 

Знать: основы организации организма 
человека, физиологические механизмы 
регуляции жизненных процессов. 
Уметь: оценить воздействие различных 
факторов на организм человека 
Владеть: средствами и методами физи-
ческой культуры для управления функ-
циональным состоянием организма. 

3. Основы здорового об-
разы жизни студента. 
Физическая культура в 
обеспечении здоровья. 

Здоровье человека как ценность и факторы, его 
определяющие. Взаимосвязь общей культуры 
студента и его образа жизни. Структура жизне-
деятельности студентов и ее отражение в образе 
жизни. Здоровый образ жизни и его составляю-
щие. Личное отношение к здоровью как условие 
формирования здорового образа жизни. Физи-
ческое самовоспитание и самосовершенствова-

Знать: основные понятия здорового об-
раза жизни и его составляющие. 
Уметь: выбирать организационно-
управленческие решения в нестандарт-
ных ситуациях и нести за них ответст-
венность; 
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ние в здоровом образе жизни. Критерии эффек-
тивности здорового образа жизни. 

4. Психофизиологические 
основы учебного труда 
и интеллектуальной 
деятельности. редства 
физической культуры в 
регулировании работо-
способности. 

Психофизиологическая характеристика интел-
лектуальной деятельности и учебного труда 
студента. Динамика работоспособности студен-
тов в учебном году и факторы, ее определяю-
щие. Основные причины изменения психофизи-
ческого состояния студентов в период экзаме-
национной сессии, критерии нервно-
эмоционального и психофизического утомле-
ния. Особенности использования средств физи-
ческой культуры для оптимизации работоспо-
собности, профилактики нервно-
эмоционального и психофизического утомления 
студентов, повышения эффективности учебного 
труда. 

Знать: психофизиологические основы 
интеллекуального труда. 
Владеть: средствами физической куль-
туры для оптимизации работоспособно-
сти. 

5. Основы методики са-
мостоятельных занятий 
физическими упражне-
ниями. 

Мотивация и целенаправленность самостоя-
тельных занятий. Формы и содержание само-
стоятельных занятий. Организация самостоя-
тельных занятий физическими упражнениями 
различной направленности. Характер содержа-
ния занятий в зависимости от возраста. Особен-
ности самостоятельных занятий для людей раз-
ного пола.  

Знать: формы и содержание занятий 
физическими упражнениями различной 
направленности. 
Владеть: применением различных фи-
зических упражнений разного характера 
в зависимости от возраста и пола. 

6. Спорт. Индивидуаль-
ный выбор спорта или 
система физических 
упражнений. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, 
их цели и задачи. Спортивная классификация. 
Студенческий спорт. Особенности организации 
и планирования спортивной подготовки в вузе. 

Знать: определение понятия спорт и фи-
зическая культура. 
Уметь: отличать понятия массовый 
спорт и спорт высших достижений.  
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Спортивные соревнования как средство и метод 
общей физической, профессионально-
прикладной, спортивной подготовки студентов. 
Система студенческих спортивных соревнова-
ний. Общественные студенческие спортивные 
организации. Олимпийские игры и Универсиа-
ды. Современные популярные системы физиче-
ских упражнений. Мотивация и обоснование 
индивидуального выбора студентов вида спорта 
или системы физических упражнений для регу-
лярных занятий. Краткая психофизиологическая 
характеристика основных групп видов спорта и 
систем физических упражнений. 

Владеть: характеристикой основных 
групп видов спорта и систем физиче-
ских упражнений. 

7. Особенности занятий 
избранным видом 
спорта или системой 
физических упражне-
ний. 

Характеристика особенностей воздействия дан-
ного вида спорта (система физических упраж-
нений) на физическое развитие и подготовлен-
ность, психические качества и свойства лично-
сти. Модельные характеристики спортсмена вы-
сокого класса. Определение цели и задач спор-
тивной подготовки (или занятий системой фи-
зических упражнений) в условиях вуза. Воз-
можные формы организации тренировки в вузе. 
Перспективное, текущее и оперативное плани-
рование подготовки. Основные пути достиже-
ния необходимости структуры подготовленно-
сти занимающихся. Контроль за эффективно-
стью тренировочных занятий. Специальные за-
четные требования и нормативы по годам (се-

Знать: особенности воздействия разных 
физических упражнений на развитие и 
физическое и умственное состояние 
личности.  
Уметь: показать модельные характери-
стики спортсменов высокого класса. 
Владеть: методами контроля за эффек-
тивностью занятий по физической куль-
туре. 
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местрам) обучения по избранному виду спорта 
или системе физических упражнений. Кален-
дарь студенческих соревнований. Спортивная 
классификация и правила спортивных соревно-
ваний в избранном виде спорта. 

8. Самоконтроль зани-
мающихся  
физическими упражне-
ниями и спортом. 

Диагностика и самодиагностика состояния ор-
ганизма при регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом. Врачебный контроль, 
его содержание. Педагогических контроль, его 
содержание. Использование методов стандар-
тов, антропометрических индексов, номограмм 
функциональных проб, упражнений-тестов для 
оценки физического развития, телосложения, 
функционального состояния организма, физиче-
ской подготовленности. Коррекция содержания 
и методики занятий физическими упражнения-
ми и спортом по результатам показателей кон-
троля. Методы самоконтроля состояния здоро-
вья и физического развития (стандарты, индек-
сы, программы, формулы и др.). Методы само-
контроля за функциональным состоянием ор-
ганизма (функциональные пробы). 

Знать: основные формы контроля при 
занятиях физической культурой. 
Уметь: оценить функциональное со-
стояние организма. 
Владеть: методами оценки физического 
развития, физической подготовленности 
организма учащихся. 

9. Методика составления 
и проведения простей-
ших самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями гигие-
нической или трениро-

Планирование и управление самостоятельными 
занятиями. Границы интенсивности нагрузок в 
условиях самостоятельных занятий у лиц разно-
го возраста. Взаимосвязь между интенсивно-
стью нагрузок и уровнем физической подготов-
ленности. Гигиена самостоятельных занятий. 

Знать: содержание и формы занятий 
физической культурой.  
Уметь: планировать содержание заня-
тия и уровень нагрузки на занятиях.  
Владеть: навыками самоконтроля за 
эффективностью занятий физическими 



 12
вочной направленно-
сти. 

Самоконтроль за эффективностью самостоя-
тельных занятий. Участие в спортивных сорев-
нованиях. 

упражнениями. 

10. Тестирование по тео-
ретическому курсу. 

  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  
I курс: 

11. Легкоатлетическая 
подготовка  

 
 

Общая характеристика и классификация легко-
атлетических видов спорта.  
Основы техники бега на средние и длинные 
дистанции. Техника высокого старта и старто-
вое ускорение. Техника бега по дистанции. Фи-
ниширование в беге на средние и длинные дис-
танции.  
Основы техники бега на короткие дистанции. 
Техника старта и стартового ускорения. Фини-
ширование в беге на короткие дистанции.  
Основы техники эстафетного бега. 
Основы техники легкоатлетических прыжков. 
Техника выполнения прыжка в длину с места. 

Знать: основы техники бега на различ-
ные дистанции. 
Уметь: выполнять специальные упраж-
нения по совершенствованию техники 
двигательных действий. 
Владеть: навыками самоконтроля, ана-
лиза и исправления ошибок в технике 
движений. 

12. Лыжная подготовка Лыжный инвентарь и снаряжение лыжника.  
Лыжные мази и смазка лыж. Выбор лыжного 
инвентаря и снаряжения для занятий по лыж-
ным гонкам (лыжи, палки, крепления, ботинки), 
установка креплений. Хранение инвентаря. 
Подготовка лыж к занятиям и соревнованиям. 
Выбор мазей, смазка лыж в зависимости от ме-
теорологических условий и состояния снега. 

Знать: основы техники лыжного хода на 
различные дистанции. 
Уметь: выполнять специальные упраж-
нения по совершенствованию техники 
двигательных действий. 
Владеть: навыками самоконтроля, ана-
лиза и исправления ошибок в технике 
движений. 
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Строевая подготовка с лыжами и на лыжах. 
Строевая стойка с лыжами в руках и на лыжах. 
Постановка на лыжи. Выполнение команд 
«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Воль-
но!». Переноска лыж. Начало и окончание пере-
движения. Размыкание группы. Повороты на 
месте: переступанием, махом, прыжком. Мето-
дика начального обучения лыжной технике – 
«школа лыжника». 
Подводящие упражнения для овладения «чувст-
вом лыж и снега». Упражнения на месте: сколь-
зящие движения лыжей вперед – назад; подни-
мание и опускание носка лыж; размахивание 
носком лыжи в сторону; повороты переступани-
ем вокруг задников и носков лыж. Передвижение 
приставными шагами и прыжками в одну и дру-
гую стороны, прыжками в сторону на двух лы-
жах, добиваясь параллельного положения лыж 
между собой и к опоре. Передвижение в подъе-
мы ступающим шагом,  «полуелочкой», «елоч-
кой», «лесенкой». Упражнения для овладения 
устойчивостью (равновесием) на скользящей 
опоре: спуски в высокой, средней и низкой 
стойках; спуски с переходом из одной стойки в 
другую и обратно; спуски с поочередной за-
грузкой то одной, то другой лыжи; то же с пере-
ступанием в сторону на параллельный след; 
спуски прямо, отрывая от опоры носок правой, 
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левой лыжи; спуски наискось; поворот пересту-
панием из спуска наискось к склону; спуски с 
переходом на коньковый ход без отталкивания 
руками после выката. Упражнения для овладе-
ния отталкиванием руками: передвижение од-
новременным бесшажным ходом под неболь-
шой уклон с четкой постановкой палок на снег и 
активной работой туловищем; передвижение без 
шагов под небольшой уклон с чередованием од-
новременного отталкивания двумя руками и од-
ной в различных сочетаниях. Упражнения, на-
правленные на овладение отталкиванием лыжа-
ми: стоя с опорой на палки – маховые, маятни-
кообразные движения ногой вперед – назад, пе-
редвижение без палок и с палками, взятыми за 
середину, скользящим шагом со свободными 
акцентированными движениями ногами и рука-
ми на равнинных участках и в пологий подъем; 
упражнение «самокат»; выполнение поворота 
переступанием на утрамбованной площадке с 
уклоном 2 – 30 (двигаясь по кругу, восьмерке), 
обращая внимание на подготовку и выполнение 
переступанием по дуге с одновременным оттал-
киванием руками; передвижение коньковым хо-
дом под уклон, в пологий подъем 2 – 30 без от-
талкивания руками. Изучение и совершенство-
вание техники 
способов передвижения на лыжах (лыжные 
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гонки). 
Классические лыжные ходы: одновременный 
бесшажный, попеременный двухшажный, одно-
временный одношажный (основной и скорост-
ной варианты), одновременный двухшажный. 
Переходы с хода на ход: без шага, через один 
шаг, с холостым движением рук, с прокатом, 
прямой. 
Подъемы: попеременным двухшажным ходом; 
ступающим, беговым, скользящим шагом, «по-
луелочкой», «елочкой», «лесенкой». Спуски: в 
высокой, средней, низкой стойках (прямо и на-
искось), в стойке «отдыха», преодоление неров-
ностей склона. 
Торможение лыжами: «плугом», упором. Тор-
можение падением. 
Повороты в движении: переступанием, из плуга, 
из упора; плугом, упором, на параллельных лы-
жах. 
Воспитание физических качеств, совершенст-
вование техники и овладение тактикой исполь-
зования способов передвижения на лыжах. Под-
готовка к сдаче контрольных испытаний на 
дистанции соревнований. 
Воспитание физических качеств лыжника – 
гонщика. Совершенствование техники способов 
передвижения на лыжах и овладение тактикой 
лыжника – гонщика при прохождении слабопе-
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ресеченной дистанции, используя равномерные 
и переменные методы тренировки. Подготовка к 
сдаче контрольных и зачетных нормативов. 
Организация и проведение соревнований по 
приему контрольных нормативов на дистанции 
лыжных гонок. 
Участие в соревнованиях и выполнение кон-
трольных и зачетных нормативов на дистанциях 
5 км – мужчины, 3 км – женщины. 

13. Стрелковая подго-
товка 

Учебно-тренировочные занятия. 
Техника безопасности при проведении занятий 
по пулевой стрельбе. Общие сведения об уст-
ройстве мелкокалиберной винтовки СМ - 2. Из-
готовка при стрельбе, прицеливание. Стрельба 
из малокалиберного оружия ТОЗ – 12 лежа, с 
упора без патронов. Дистанция 25 м. 
Учебно-тренировочные занятия. 
Стрельба из мелкокалиберного оружия СМ – 2 
из положения лежа с упора. Дистанция 50 м. 
Овладение крупноструктурными элементами 
техники стрельбы: изготовкой с правильным и 
удобным положением туловища, ног, рук; пра-
вильным захватом и удержанием оружия; обще-
принятыми способами управления спуском, ды-
ханием; правильным прицеливанием, распреде-
лением мышечным усилием при удержании 
оружия. 
Контрольные занятия. Стрельба из мелкокали-

Знать: основы техники стрельбы. 
Уметь: выполнять специальные упраж-
нения по совершенствованию техники 
двигательных действий. 
Владеть: навыками самоконтроля, ана-
лиза и исправления ошибок в технике 
движений. 
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берного оружия СМ – 2 из положения лежа с 
упора. Дистанция 50 м. Проверка элементов 
техники стрельбы на результат. Дистанция 50 м. 
Учебно-тренировочные занятия. Стрельба из 
мелкокалиберного оружия СМ – 2 из положения 
лежа с упора. Дистанция 50 м. Совершенствова-
ние элементов техники стрельбы: положение 
туловища, ног, рук, правильным захватом и 
удержанием оружия; правильное прицеливание; 
управление спуском; распределение мышечных 
усилий. 
Контрольные занятия.Стрельба из мелкокали-
берного оружия СМ – 2 из положения лежа с 
упора. Дистанция 50 м. Проверка изученных 
элементов техники стрельбы на результат.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  
II курс 

14. Спортивные игры 
(волейбол) 

Стойки и перемещения и их сочетания. (бег, 
скачок, остановки). Передача мяча сверху в 
опорном положении, нижняя прямая пода-
ча.Передача мяча снизу на месте. Нижняя боко-
вая подача. Учебная игра с некоторым отступ-
лением от правил. Передача мяча сверху и снизу 
в опорном положении. Нижняя боковая подача. 
Верхняя прямая подача. Учебная игра с некото-
рым отступлением от правил. 
Прием снизу двумя руками в опорном положе-
нии. Верхняя прямая подача. Учебная игра с за-

Знать: основы техники основных дви-
жений в волейболе, правила игры в во-
лейбол. 
Уметь: выполнять специальные упраж-
нения по совершенствованию техники 
двигательных действий. 
Владеть: навыками самоконтроля, ана-
лиза и исправления ошибок в технике 
движений. 
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данием в игре по технике. 
Прием сверху в опорном положении. Верхняя 
боковая подача. Учебная игра с заданием по 
технике. 
Сочетание приема сверху и снизу в опорном 
положении. Подача на точность. Учебная игра с 
заданием по технике. 
Передача сверху двумя руками в прыжке. Пря-
мой нападающий удар. Учебная игра с заданием 
по технике. Передача сверху в нападении. Пря-
мой нападающий удар. Учебная игра с полным 
соблюдением правил на первенство курса: прием 
и передача мяча в движении; выполнение напа-
дающего удара с передачи связующего; учебная 
игра с выполнением нападающего удара через 
игрока третьей зоны. Нападающий удар с перево-
дом. Учебная игра с заданием в игре. Индивиду-
альное блокирование. Нападающий удар в раз-
личных вариантах. Учебная игра с заданием по 
технике. Боковой нападающий удар. Групповое 
блокирование (вдвоем). Учебная игра с заданием 
по технике. Обманный нападающий удар. Груп-
повое блокирование Учебная игра с заданием по 
технике. Нападающие удары с различных по на-
правлению, длине и высоте траектории передач. 
Групповое блокирование. Учебная игра с задани-
ем по технике. Индивидуальные тактические дей-
ствия в нападении: при передачах и подачах. 
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Учебная игра с заданием по технике и тактике иг-
ры. Групповые тактические действия в нападе-
нии. Учебная игра с заданием по технике и такти-
ке игры. Командные тактические действия: напа-
дение со второй передачи игроком передней ли-
нии. Учебная игра с заданием по технике и такти-
ке игры. 
Командные тактические действия: нападение со 
второй передачи выходящего к сетке с задней ли-
нии. Учебная игра с заданием по технике и такти-
ке игры. 
Командные тактические действия: нападение с 
первой передачи или передачи в прыжке после 
имитации нападающего удара. Учебная игра с за-
данием по технике и тактике игры. 
Индивидуальные тактические действия в защи-
те: выбор места и способа приема мяча. Учебная 
игра с заданием по технике и тактике игры. 
Индивидуальные тактические действия в защите: 
выбор места и определение направления удара 
при блокировании. Учебная игра с заданием по 
технике и тактике игры.  Групповые тактические 
действия: взаимодействие игроков задней линии, 
взаимодействие игроков передней линии. Учеб-
ная игра с заданием по технике и тактике игры. 
Командные тактические действия: расстановка 
игроков при приеме подачи. Учебная игра с зада-
нием по технике и тактике игры. Игровая и со-
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ревновательная подготовка. Соревнования по от-
дельным приемам игры: передача сверху двумя ру-
ками на точность – стоя лицом в направлении пе-
редачи. Учебная игра с заданием по тактике. 
Соревнования по отдельным приемам игры: по-
дача на точность избранным способом. Учебная 
игра с заданием по тактике. Соревнование по от-
дельным приемам игры: прямой нападающий 
удар на точность по заданию. 
Учебная игра и сдача зачетных нормативных 
требований. 
 

15. Спортивные игры 
(футбол) 

Классификация техники игры. Обучение техни-
ческим приемам и навыкам игры. 
Обучение технике перемещений: ходьба, бег, ос-
тановки, повороты, прыжки и их сочетание. Тех-
ника владения мячом: обучение удару ногой 
(внутренней стороной стопы, внутренней частью 
подъема).Обучение остановке мяча ногой и ее 
разновидностям. Обучение ведению мяча и его 
разновидностям. Обучение ударам ногой: сред-
ней частью подъема, внешней частью стопы. 
Обучение остановке мяча ногой, головой, туло-
вищем. Обучение ударам мяча носком ноги, го-
ловой. Обучение финтам в нападении и их разно-
видностям. Обучение вбрасыванию мяча. Обуче-
нию отбору мяча в защитных действиях. 
Классификация тактика игры. Обучение тактиче-

Знать: основы техники основных дви-
жений в футболе, правила игры в фут-
бол. 
Уметь: выполнять специальные упраж-
нения по совершенствованию техники 
двигательных действий. 
Владеть: навыками самоконтроля, ана-
лиза и исправления ошибок в технике 
движений. 
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ским действиям. 
Ознакомление с индивидуальными действиями 
без мяча и с мячом в нападении в зависимости от 
игровой ситуации. Ознакомление с групповыми и 
командными действиями в нападении Ознаком-
ление с индивидуальными действиями в защите с 
опекой игрока без мяча и с мячом. Ознакомление 
с организацией защитных действий против двух, 
трех нападающих, комбинации; стенка. Проведе-
ние   подготовительной части  анятия по футболу, 
строевые   команды, распоряжения, организация 
учащихся. Постановка задач занятия. Выбор уп-
ражнений для проведения основной части заня-
тия. 
Организация, проведение и судейство соревнова-
ний по футболу. 
Оборудование и инвентарь для проведения со-
ревнований по футболу. Планировка и разметка 
футбольного поля и площадок для футбола.  
Техника, тактика и методика обучения в футболе. 
Техника нападения и защиты. Технические прие-
мы полевого игрока и вратаря. Методика обуче-
ния техническим приемам и тактическим дейст-
виям. 

16. Гимнастика. 
 

Гимнастическая терминология. 
Подготовка мест занятий и меры предупрежде-
ния травматизма на занятиях гимнастикой. 
Положения и движения головой. Положения 

Знать: основы техники основных дви-
жений в гимнастике. 
Уметь: выполнять специальные упраж-
нения по совершенствованию техники 
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рук и движения ими. Положение и движение 
кистями. Положение и движение ногами. 
Основные средства гимнастики. 
Общеразвивающие упражнения и их классифи-
кация. Методика проведения частей занятия 
(подготовительная, основная, заключительная). 
Составление комплекса общих развивающих 
упражнений на месте. 
Составление комплекса общих развивающих 
упражнений в движении. 
Обучение упражнений на гимнастических сна-
рядах (бревно, брусья, вольные упражнения, 
конь, кольца, параллельные брусья, опорный 
прыжок). 
Составление комбинаций на гимнастических 
снарядах: юноши-кольца, брусья, вольные уп-
ражнения; девушки: бревно, вольные упражне-
ния, брусья. 
Совершенствование координации, развитие 
гибкости, силовых способностей и других фи-
зических качеств. 
Общая физическая подготовка. Выполнение 
контрольных нормативов. 

двигательных действий. 
Владеть: навыками самоконтроля, ана-
лиза и исправления ошибок в технике 
движений. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  
III курс 

17. Спортивные игры 
(баскетбол). 

 

Изучение правил игры. Классификация техники 
игры. Обучение навыкам игры в баскетбол. 
Обучение техническим приемам, техника пере-

Знать: основы техники основных дви-
жений в баскетболе, правила игры в 
баскетбол. 



 23
 

 
движений в нападении: ходьба, бег, прыжки, ос-
тановки, повороты. Техника владения мячом: 
ловля и передача мяча на месте; (ловля и переда-
ча мяча в движении; ведение мяча в шаге (высо-
кое); ведение мяча в движении с использованием 
двухшажного ритма). 
Обучение техники игры в нападении и защите. 
Броски мяча двумя руками от груди и сверху. 
Бросок одной рукой от плеча. Бросок одной ру-
кой от плеча с использованием двухшажного 
ритма. Бросок одной рукой снизу. Бросок одной и 
двумя руками снизу с использованием двухшаж-
ного ритма. Техника защиты: стойки защитника и 
производные от нее. Техника овладения мячом 
(выбивание и вырывание; перехват и отбивание; 
накрывание мяча спереди при броске). Воспита-
ние   физических   качеств,   специфичных   для   
баскетбола   при   обучении перемещениям. 
Классификации тактики игры. Обучение тактиче-
ским действиям. 
Индивидуальные действия без мяча и с мячом 
(выход для получения мяча и выход для отвлече-
ния мяча), розыгрыш мяча и атака корзины. Ин-
дивидуальные действия: против игрока без мяча 
(противодействие получению мяча и выходу на 
свободное место); против игрока с мячом (проти-
водействие розыгрышу и атаки корзины). 
Совершенствование технико-тактических дейст-

Уметь: выполнять специальные упраж-
нения по совершенствованию техники 
двигательных действий. 
Владеть: навыками самоконтроля, ана-
лиза и исправления ошибок в технике 
движений. 
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вий в нападении и защите. 
Групповые действия в нападении 2-х игроков: за-
слон, наведение. Групповые действия в защите 2-
х игроков: подстраховка, переключение, про-
скальзывание. Групповые действия в нападении 
3-х игроков: "треугольник", "тройка", "окрестный 
выход", "малая восьмерка". Групповые действия в 
защите 3-х игроков против "тройки", "треуголь-
ника", "окрестного выхода". Командные действия 
в нападении ("стремительное нападе-
ние","позиционное нападение"). Командные дей-
ствия в защите ("концентрированная защита" 
(личная, зонная и смешанная защита); "рассредо-
точенная    защита"    (система    личного прессин-
га, система зонного прессинга). "Позиционное 
нападение" и "личная защита" в игровых взаимо-
действиях 3x3, 4x4, 5x5 на одну корзину. Сдача 
контрольных нормативов. 
 

18. Фитнес.  
Классическая (базо-
вая) аэробика. 
 
 

Обучение базовых шагов аэробики. Basic step – 
базовый шаг; шаг правой вперед, приставить 
левую, шаг правой назад, приставить левую. 
Grape wine («виноградная лоза») – скрестный 
шаг в сторону; шаг правой в сторону, шаг левой 
скрестно назад, шаг правой в сторону, приста-
вить левую. 
Heel touch– касание пола пяткой.  
Jump – прыжок.   

Знать: основы техники основных дви-
жений в фитнесе. 
Уметь: выполнять специальные упраж-
нения по совершенствованию техники 
двигательных действий. 
Владеть: навыками самоконтроля, ана-
лиза и исправления ошибок в технике 
движений. 
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Jog – бег. 
Knee up – согнуть ногу вперед. Выполнять 
можно на месте, в продвижении вперед, назад, в 
повороте, скрестно, с подскоком на опорной но-
ге. 
Kick – взмах не более 90° (за исключением тре-
бований, связанных с правилами соревнований 
по фитнесу и спортивной аэробике).  
Lung – выпад.  
Leg curl – «захлест» голени. 
March –  напоминает естественную ходьбу, но 
отличается большей четкостью. 
Mambo – шаг вперед-назад; шаг правой на мес-
те, шаг левой вперед, шаг правой на месте, при-
ставить левую, и. п.; то же назад. 
Open step – открытый шаг; шаг правой в сторо-
ну полуприсед, встать на правую, левую в сто-
рону на носок, то же в др. сторону. 
Polka – упрощенный вариант танцевального 
шага польки.  
Pony – подскоки на опорной с подниманием со-
гнутой ноги вперед или в сторону (pony side).  
Step touch – приставной шаг вправо-влево, впе-
ред-назад. 
Step tap – приставной шаг с касанием носком.  
Step line – два приставных шага вправо-влево. 
Straddle – шаг в стойку ноги врозь ноги вместе. 
Squat – полуприсед. 
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Slide – скользящий шаг в сторону (в полуприсе-
де).  
Basic step – базовый шаг. Выполняется на 4 
счета. «1» – шаг правой, «2» – приставить ле-
вую. «3» – шаг правой назад, «4» – приставить 
левую. 
Step touch L – «угол». 1-2 Step touch правой, 3-4 
Step touch левой с поворотом; 5-8 – и. п. 
Step touch «квадрат» – 1-2 step touch правой, 3-4 
step touch левой с поворотом вправо; 5-6 step 
touch правой с поворотом вправо, 7-8 step touch 
левой с поворотом вправо; 9-16 – и. п. 
Turn – поворот шагами в продвижении вперед, 
по диагонали, в сторону, назад. 
V-step – 1-2 поочередно шаги вперед в стойку 
ноги врозь, 3-4 – и. п. 
V-step turn – V-step с поворотом на 180°. 
Правила и способы занятий классической аэро-
бикой с учетом индивидуальных особенностей. 
Изучение запрещенных элементов в аэробике. 
Обучение технике выполнения упражнений в 
партере. Совершенствование техники выполне-
ния упражнений в партере. Составление ком-
плексов упражнений подготовительной, основ-
ной и заключительной части занятия аэробикой. 
Совершенствование комплексов базовой аэро-
бики средней интенсивности занятия. 

19. Степ-аэробика. Обучение базовым шагам степ-аэробики. Обу- Знать: основы техники основных дви-
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чение техники выполнения упражнений степ-
аэробики. Обучение и совершенствование ком-
бинаций на степ-платформе. Комплекс упраж-
нений на укрепление сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем различной интенсивности 
(высокой, средней, низкой) с учетом физиче-
ских возможностей и состояния здоровья обу-
чающихся. Комплекс упражнений на укрепле-
ние мышц нижних конечностей. Комплекс уп-
ражнений на координацию при помощи степ-
платформы. Упражнения в партере. Комплекс 
упражнений на силу, развитие и укрепление 
мышц спины, брюшного пресса, верхнего пле-
чевого пояса. Упражнения на растяжку и вос-
становление дыхания. Составление и сдача 
комплекса упражнений степ-аэробики. 

жений в степ-аэробике. 
Уметь: выполнять специальные упраж-
нения по совершенствованию техники 
двигательных действий. 
Владеть: навыками самоконтроля, ана-
лиза и исправления ошибок в технике 
движений. 

20. Атлетическая гимна-
стика. 
 

Обучение техники выполнения силовых упраж-
нений. Распределение силовой нагрузки в тече-
ние занятия. Выбор индивидуального ориентира 
силовой тренировки и методики занятий. Груп-
повые занятия силовой тренировкой. Комплекс 
упражнений на развитие силы верхних и ниж-
них конечностей. Упражнения на укрепление 
мышц спины. Комплекс упражнений на форми-
рование рельефа телосложения. Повышение 
уровеня развития силовой выносливости. Кор-
ректировка фигуры путем целенаправленного 
воздействия на проблемные зоны. Силовые уп-

Знать: основы техники основных дви-
жений в атлетической гимнастике. 
Уметь: выполнять специальные упраж-
нения по совершенствованию техники 
двигательных действий. 
Владеть: навыками самоконтроля, ана-
лиза и исправления ошибок в технике 
движений. 
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ражнения на занятиях аэробикой: в преодолении 
веса собственного тела и его частей; со свобод-
ными отягощениями: гантели от 1 до 3 кг. 
Предупреждение травм при выполнении уп-
ражнений атлетической гимнастики. Составле-
ние и сдача комплекса упражнений атлетиче-
ской гимнастики. 

21. Фитбол-аэробика. Обучение базовым шагам фитбол-аэробики. 
Обучение техники выполнения упражнений 
фитбол-аэробики в движении. Обучение техни-
ки выполнения упражнений фитбол-аэробики на 
месте. Обучение техники выполнения упражне-
ний фитбол-аэробики в партере. Комплекс уп-
ражнений на укрепление мышц спины и верхне-
го плечевого пояса. Комплекс упражнений на 
укрепление мышц брюшного пресса, нижних 
конечностей. Упражнения на гибкость. Состав-
ление и сдача комплекса упражнений фитбол-
аэробики. 

Знать: основы техники основных дви-
жений в фитбол-аэробике 
Уметь: выполнять специальные упраж-
нения по совершенствованию техники 
двигательных действий. 
Владеть: навыками самоконтроля, ана-
лиза и исправления ошибок в технике 
движений. 

22. Стретчинг.  
 

Обучение техники выполнения упражнений на 
гибкость. Комплекс упражнений и поз направ-
ленный на развитие и совершенствование гиб-
кости и подвижности суставов. 
Комплексы упражнений на растягивание рас-
слабленных мышц или же чередовании состоя-
ния напряжения и расслабления растянутых 
мышц. Упражнения для снятия напряжения от-
дельных групп мышц.  

Знать: основы техники основных дви-
жений в стрейчинге. 
Уметь: выполнять специальные упраж-
нения по совершенствованию техники 
двигательных действий. 
Владеть: навыками самоконтроля, ана-
лиза и исправления ошибок в технике 
движений. 
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Профилактика травматизма и повышение эла-
стичности связочно-мышечного аппарата. Со-
ставление и сдача комплекса упражнений стрет-
чинга.   
 

23. Пилатес. 
 

Обучение основным упражнениям пилатеса. 
Обучение техники выполнения упражнений пи-
латеса. 
Комплексы упражнений, способствующие вос-
становлению мышечного баланса занимающих-
ся.  Основные принципы пилатеса (релаксация: 
перед занятиями необходимо расслабиться и из-
бавиться от напряжения в различных частях те-
ла; концентрация: постоянное осознание того, 
как двигаетесь; выравнивание: правильное рас-
положение частей тела во время выполнения 
упражнений; дыхание: наполнять и расширять 
при вдохе спину и бока; центрирование: усиле-
ние стабилизации корпуса; координация: пра-
вильно дышать, удерживать сильный центр, вы-
делять стабилизирующие мышцы при выполне-
нии упражнений; плавность движений; вынос-
ливость. Составление и сдача комплекса упраж-
нений пилатеса. 

Знать: основы техники основных дви-
жений в пилатесе. 
Уметь: выполнять специальные упраж-
нения по совершенствованию техники 
двигательных действий. 
Владеть: навыками самоконтроля, ана-
лиза и исправления ошибок в технике 
движений. 
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5. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются сле-
дующие образовательные технологии: физкультурно-оздоровительная тех-
нология и технология интерактивного обучения.  

Физкультурно-оздоровительная технология предполагает использова-
ние в процессе аудиторной и внеаудиторной работы различных видов оздо-
ровительной гимнастики. В процессе занятий физической культурой (в том 
числе и лекций) проводятся: гимнастика для глаз, включающая комплексы 
упражнений для улучшения кровообращения в органе зрения, укрепления 
мышц глаз, улучшения процесса аккомодации, снятия зрительного утомле-
ния; дыхательная гимнастика, способствующая укреплению дыхательной и 
сердечно-сосудистой системы; «пятиминутка» (с рациональным чередова-
нием физических упражнений и отдыха); самомассаж головы и области 
ключицы, упражнения на релаксацию.  

Технология активного обучения включает совокупность форм и мето-
дов, позволяющих студентам изменить свое отношение к физической куль-
туре как одного из средств здоровьесбережения, сформировать мотивацию 
ведения здорового образа жизни.  

В процессе аудиторных и внеаудиторных занятий физической культу-
рой применяются теоретические и практические задания. 

В процессе  учебной работы по физической культуре применялись сле-
дующие формы и методы: 

 лекции; 
 дискуссии; 
 ежегодная научно-практическая студенческая конференция «Акту-

альные проблемы физической культуры студентов»; 
 мини-конференция в рамках  практического занятия (выступление 

студентов с докладами по проблемам физической культуры и спорта); 
 «Круглом стол» по проблемам здоровьесбережения средствами фи-

зической культуры; 
 «Открытое пространство»; 
 «Мозговой штурм»; 
 «Мастерская будущего»; 
 «Конкурс рефератов и творческих работ студентов»; 
 встречи с профессиональными спортсменами-кузбассовцами; 
 парное ведение практического занятия по физической культуре (во-

лейбол, аэробика, легкая атлетика и др.); 
 разбор конкретных ситуаций в различных видах спорта (технико-

тактический анализ игры, разбор  комплексов оздоровительных упражне-
ний). 

Применение активных методов обучения на занятиях физической куль-
турой способствует выражению интеллектуальных способностей, раскрытие 
творческого потенциала, активизации каждого студента.  
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Использование физкультурно-оздоровительной  и технологии активно-
го обучения на занятиях физической культурой позволяет реализовать боль-
шие возможности процесса обучения:  

 отслеживать развитие интереса, желания, мотивации здоровьесбере-
жения средствами физической культуры; 

 наблюдать за активностью студентов в процессе теоретических и 
практических занятий физической культурой; 

 контролировать уровень знаний в области физической культуры и 
спорта, здоровьесбережения, физического самосовершенствования, умения 
применять полученные знания в практической деятельности, приобретение  
опыта здоровьесбережения при помощи занятий физической культуры и уча-
стия в физкультурно-оздоровительной деятельности вуза.  

 оценивать уровень физической подготовленности студентов; 
 определять результат совместной со студентами здоровьесберегаю-

щей деятельности; 
 определять последовательность дальнейших шагов и действий, что, в 

конечном итоге, способствует изменению отношения студентов к своему 
здоровью, его укреплению и сохранению.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-
межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
По дисциплине «Физическая культура» используются различные виды 

самостоятельной работы студентов: 
 самостоятельный выбор тем докладов, тезисов, рефератов; 
 подготовка докладов, тезисов, рефератов; 
 подготовка к участию в дискуссиях, «Круглом столе», «Мастерская 

будущего» и др.активных формах занятия; 
 проведение интервью спортсменов, профессионально занимающихся 

каким-либо видом спорта; 
 анкетирование студентов учебной группы для изучения какой-либо 

проблемы; 
 аналитическое исследование какой-либо проблемы; 
 составление комплексов упражнений оздоровительной гимнастики; 
 составление личного плана самостоятельных физических упражне-

ний; 
 ведение «Дневника здоровья и самоконтроля за состоянием здоро-

вья»; 
 проведение самооценки здоровья (по Н.К.Смирнову); 
 подбор различных упражнений для развития физических качеств: си-

лы, гибкости, быстроты, выносливости, ловкости; 
 выполнение подводящих упражнений для успешной сдачи контроль-
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ных упражнений.  
Текущий контроль результатов изучения дисциплины осуществляется 

преподавателем физической культуры во время теоретических и практиче-
ских занятий. 

Виды текущего контроля в процессе теоретических занятий (лекций): 
 блиц-опрос студентов по пройденному материалу; 
 письменные ответы на поставленные вопросы в течение лекции; 
 наличие лекционных конспектов лекций и основных понятий дисци-

плины; 
 предварительные ответы на примерные вопросы теста по дисципли-

не. 
 Виды текущего контроля в процессе практических занятий: 
 выполнение индивидуальных заданий преподавателя; 
 выполнение заданий преподавателя в группе; 
 показ техники выполнения различных упражнений; 
 проведение подготовительной, основной или заключительной части 

занятия;  
 карточки-задания; 
 составление комплексов упражнений на развитие отдельных мышеч-

ных групп. 
Итоговый контроль проводится в экзаменационную сессию зачетом (в 

I, II, III, IV, V, VI семестрах). 
К сдаче зачетов допускаются студенты, выполнившие полностью про-

грамму по физической культуре соответствующего семестра. 
Преподаватель имеет право, как повышать, так и понижать учебный 

норматив, в зависимости от индивидуальных возможностей конкретного сту-
дента.  

Пропущенные занятия студентами без уважительной причины –  отра-
батываются. 

Итоговый контроль по теоретическому разделу дисциплины осуществ-
ляется в форме теста, состоящего из 40 вопросов по содержанию лекционно-
го курса. Итоговый контроль по практическому разделу дисциплины осуще-
ствляется в форме выполнения контрольных нормативов общей и специаль-
ной физической подготовки. 

 
 

Примерные тестовые задания по дисциплине  
«Физическая культура». 

 
Условные обозначения: 
Вопрос 1 - сложные вопросы 
Вопрос 1 – вопросы средней сложности 
Вопрос 1 – простые вопросы 

1. Вопрос: Какая международная организация руководит Олимпийским дви-
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жением? 
Варианты ответа: 
а) Международная федерация олимпийских видов спорта; 
б) Организация Объединенных Наций; 
в) Международный Олимпийский комитет; 
г) ЮНЕСКО. 

2. Какое из представленных определений сформулировано некорректно? 
Варианты ответа: 
а) физическое совершенство это необходимая мера всесторонней физи-

ческой подготовленности, гармоничного физического развития, соответст-
вующего требованиям общества;  

б) физическое совершенство – это процесс совершенствования морфо-
функциональных свойств организма на протяжении индивидуальной жизни;  

в) физическое совершенство – это результат физкультурной деятельно-
сти, представляющий собой всестороннее и гармоничное единство совер-
шенной биологической природы человека и сформированных у него соответ-
ствующих социальных и психических качеств и свойств 

г) физически совершенным можно считать человека, физическое со-
стояние которого позволяет реализовать любую функцию, которую от него 
потребует общество. 
3. Вопрос: Термин «рекреация» означает: 

Варианты ответа: 
а) постепенное приспособление организма к нагрузкам;  
б) состояние расслабленности, возникающее у субъекта после снятия 

чрезмерного физического, эмоционального или умственного напряжения;  
в) отдых, восстановление сил человека, израсходованных в процессе 

труда, тренировочных занятий и соревнований; 
г) психотерапию, применяемую индивидом к самому себе. 

4. Вопрос: Дайте определение понятия «спорт»: 
Варианты ответа: 
а) спорт - это то же, что и физическая культура;  
б) спорт – это составная часть физической культуры, имеющая сорев-

новательный характер;  
в) спорт – это соревновательная деятельность, непосредственно на-

правленная к высшим достижениям в данной деятельности; 
г) спорт – это одна из форм рекреации (развлечение, отдых). 

5. Вопрос: Здоровый образ жизни — это способ жизнедеятельности, направ-
ленный на: 

Варианты ответа: 
а) развитие физических качеств людей;  
б) поддержание высокой работоспособности людей;  
в) сохранение и улучшение здоровья людей; 
г) подготовку к профессиональной деятельности. 

6. Вопрос: Под физическим развитием понимается ...  
Варианты ответа: 
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а) процесс изменения морфо-функциональных свойств организма на 
протяжении жизни; 

б) размеры мускулатуры, форма тела, функциональные возможно-
сти 
дыхания и кровообращения, физическая работоспособность; 

в) процесс совершенствования физических качеств с помощью 
физических упражнений; 

г) уровень развития двигательных качеств, обусловленный 
наследственностью и регулярностью занятий физической культурой и 
спортом. 
7. Вопрос: Отличительным признаком навыка является...  

Варианты ответа: 
а) нарушение техники под влиянием сбивающих факторов; 
б) растянутость действия во времени; 
в) направленность сознания на реализацию цели действия; 
г) автоматизм действия. 

8. Вопрос: Величина нагрузки физических упражнений обусловлена... 
Варианты ответа: 
а) сочетанием объема и интенсивности двигательных действий, а также 

степенью преодолеваемых при их выполнении трудностей; 
б) массой тела; 
в) утомлением, возникающим в результате их выполнения; 
г) частотой сердечных сокращений. 

9. Вопрос: Какое из физических качеств при чрезмерном его развитии 
отрицательно влияет на гибкость? 

Варианты ответа: 
а) выносливость; 
б) сила; 
в) быстрота;  
г) координационные способности. 

10. Вопрос: Способность выполнять движения с большой амплитудой за счет 
эластичности мышц, сухожилий, связок - это: 

Варианты ответа: 
а) быстрота;  
б) гибкость;  
в) силовая выносливость; 
г) прыгучесть. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ДИСЦИП- ЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ I КУРСА ОСНОВНОГО И ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ДЕВУШКИ) 

 

II
I С

Е
М

Е
С

Т
Р 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Физ.упражнение 10 

баллов 
9 бал-
лов 

8 бал-
лов 

7 бал-
лов 

6 бал-
лов 

5 бал-
лов 

4 бал-
лов 

3 
балла 

2 
балла 

1 
балл 

Поднимание туловища 
из положения лежа на 
спине 

30 29-23 22-19 18-15 14-12 11 10-9 8 5 ме-
нее 5 

Поднимание ног из 
положения лежа на спине, 
руки под ягодицы, ладони 
вниз 

35 34-33 32-30 29-26 25-20 19-17 16-12 11-10 9 ме-
нее 9 

Отжимание от пола из 
упора стоя на коленях 

20 19-17 16-15 14-11 10 9-8 7 6 5 ме-
нее 5 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
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IV
 С

Е
М

Е
С

Т
Р 

Физ.упражнение 10 бал-
лов 

 9 бал-
лов 

8 бал-
лов 

 7 бал-
лов 

 6 бал-
лов 

5 бал-
лов 

 4 
балла 

 3 
балла 

 2 
балла 

 1 
балл 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Наклон вперед из по-

ложения седа (ноги на 
ширине плеч) (см) 

30 29-25 24-20 19-15 14-10 9 8 7-6 5 менее 
5 

Приседания, руки за 
головой (мин.) 

50 49-45 44-40 39-35 34-31 30 29-25 24-20 19-15 менее 
15 

Прыжок в длину с 
места (см) 

190 189-185 184-
180 

179-176 175 174-
170 

169-
161 

160-
155 

154 менее 
154 

Распорка (мин.) 1'00 59-55'' 54-50'' 49-40'' 39-35'' 34-30'' 29-20'' 19-15'' 14-10'' vенее 
10'' 

 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

           
           
           

 

Посещение практических занятий и лекций (100%) – 20 баллов. 

Тестирование (50% правильных ответов) – 30 баллов.   

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЧЕТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ НЕОБХОДИМО НАБРАТЬ минимум 100 баллов 
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КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ДИСЦИП- ЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ I КУРСА ОСНОВНОГО И ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ЮНОШИ) 

 

II
I С

Е
М

Е
С

Т
Р 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Физ.упражнение 10 
баллов 

9 
баллов 

8 
баллов 

7 
баллов 

6 
баллов 

5 
баллов 

4 
баллов 

3 
балла 

2 
балла 

1 
балл 

Поднимание туловища 
из положения лежа на спине 

50 49-46 45 44-41 40-37 36-33 32-29 28-25 24-20 менее 
20 

Поднимание ног из по-
ложения лежа на спине, ру-
ки под ягодицы, ладони 
вниз 

40 39-35 34-30 29-27 26-25 24-20 19-17 16-15 14-12 менее 
12 

Отжимание от пола из 
упора лежа 

30 29-28 27-25 
 

24-20 19-16 15 14-12 11-9 8 менее 
8 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
           

           

           

V
 С

Е
-

М
Е

С
Т

Р 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Физ.упражнения 10 

баллов 
9  

баллов 
8  

баллов 
7  

баллов 
6  

баллов 
5  

баллов 
4 

балла 
3 

балла 
2  

балла 
1 

балл 

Наклон вперед из поло-
жения седа (ноги на ширине 
плеч) (см) 

35-34 33-31 30-28 27-25 24-20 19-17 16-14 13-10 9-5 менее 
5 
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Приседания, руки за го-

ловой (мин.) 
50 49-45 44-43 42-40 39-35 34-30 29-25 24-20 19-15 менее 

15 
Прыжок в длину с места 

(см) 
240 239-

235 
234-
233 

232-
226 

225-
220 

219-
211 

210-
191 

190-
185 

184-
180 

менее 
175 

Распорка (мин.) 1'30 1'29-
1'15 

1'14-
1'10 

1'09-
1'05 

1'04-
1'03 

1'02 1'01-
1'00 

59-
50'' 

49-
30'' 

менее 
30'' 

 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

           
           
           

Посещение практических занятий и лекций (100%) – 20 баллов. 

Тестирование (50% правильных ответов) – 30 баллов. 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЧЕТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ НЕОБХОДИМО НАБРАТЬ минимум 100 баллов 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ II КУРСА ОСНОВНОГО И ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ЮНОШИ) 

 

II
I С

Е
-

М
Е

С
Т

Р 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Физ.упражнение 10 бал-
лов 

9 
баллов 

8 
баллов 

7 
баллов 

6 
баллов 

5 
баллов 

4 
баллов 

3 
бал-
ла 

2 
балла 

1 
балл 

Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 

55-52 51-49 48-45 44-41 40-37 36-33 32-29 28-25 24-20 менее 
20 
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Поднимание ног из поло-
жения лежа на спине, руки 
под ягодицы, ладони вниз 

45-44 43-41 42-39 38-35 34-31 30-27 26-23 22-19 18-15 менее 
15 

Отжимание от пола из упо-
ра лежа 

40-37 36-33 32-29 
 

28-25 24-21 20-18 17-15 14-12 11-8 менее 
8 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (определяется спецификой вида спорта) 
           

           

           

 

IV
 С

Е
М

Е
С

Т
Р 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Физ.упражнения 10 

баллов 
9  

баллов 
8  

баллов 
7  

баллов 
6  

баллов 
5  

баллов 
4 

балла 
3 

балла 
2  

балла 
1 

балл 

Наклон вперед из 
положения седа 
(ноги на ширине 
плеч) (см) 

35-34 33-31 30-28 27-25 24-20 19-17 16-14 13-10 9-5 менее 5 

Приседания, руки 
за головой (мин.) 

60-56 55-50 49-45 44-40 39-35 34-30 29-25 24-20 19-15 менее 
15 

Прыжок в длину с 
места (см) 

250-
246 

245-240 239-233 232-226 225-220 219-211 210-
191 

190-
185 

184-
180 

менее 
175 

Распорка (мин.) 2'00 1'90-
1'75 

1'74-
1'60 

1'59-
1'45 

1'44-
1'35 

1'34-
1'20 

1'19-
1'00 

99''-
60'' 

59''
-30'' 

менее 
30'' 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

           
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 
для девушек специально-медицинской группы 

 
ВНИМАНИЕ! К сдаче контрольных нормативов допускаются студенты, имеющие: 

 медицинскую справку, заключение КЭК о посещении занятий физической культурой в специальной медицинской 
группе; 

 100% посещение занятий физической культурой в течение всего семестра. 
I КУРС 

 
№ Упражнение I II 
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семестр семестр 

1. И. П. – основная стойка 
1- упор присев 
2- упор лежа 

 
10 раз 

 
12 раз 

2. И. П. – упор, лежа на боку на предплечье, 
1,3 - поднимание туловища 

2-4 – и.п. 

 
10 раз 

 
12 раз 

3. И. П. – тоже, 
1- поднять туловище, 

2-10 - удержание положения 

 
8 счетов 

 
10 счетов 

4. И. П. – лежа на спине – поднять ноги до прямого угла (90°)  
10 раз 

 
12 раз 

5. И. П. – тоже, 
1- поднять ноги на 15°-20° от пола, 

2-10 - удержание положения 

 
8 счетов 

 
10 счетов 

6. И. П. – упор лежа сзади, руки на скамейке, 
сгибание-разгибание рук 

 
10 раз 

 
12 раз 

 
II КУРС 

 
№ Упражнение I 

семестр 
II 

семестр 
1. И. П. – основная стойка 

1- упор присев 
2- упор лежа 

 
14 раз 

 
16 раз 

2. И. П. – упор, лежа на боку на предплечье, 
1,3 - поднимание туловища 

2-4 – и.п. 

 
14 раз 

 
16 раз 
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3. И. П. – тоже, 

1- поднять туловище, 
2-10 - удержание положения 

 
12 счетов 

 
16 сче-

тов 
4. И. П. – лежа на спине – поднять ноги до прямого угла 

(90°) 
 

14 раз 
 

16 раз 
5. И. П. – тоже, 

1- поднять ноги на 15°-20° от пола, 
2-10 - удержание положения 

 
10 счетов 

 
12 сче-

тов 
6. И. П. – упор лежа сзади, руки на скамейке, 

сгибание-разгибание рук 
 

14 раз 
 

16 раз 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-
ны (модуля) 

 Основная литература: 
 
1. Артамонова, Людмила Леонидовна. Лечебная и адаптивно-

оздоровительная физическая культура [ Текст] : учеб. пособие / Л. Л. Арта-
монова, О. П. Панфилов, В. В. Борисова, 2010. – 389 с. 

2. Жуков, Родион Сергеевич. Теория и практика физической культуры 
и спорта: избранные лекции [ Текст] : учеб. пособие / Р. С. Жуков, Д. В. 
Смышляев, 2009. – 263 с. 

3. Конькова, Раиса Васильевна. Физическая культура: лыжная подго-
товка студентов вуза : учеб. пособие / С. Ю. Иванова, Р. В. Конькова, Е. В. 
Сантьева ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : ОФСЕТ , 2011 .- 149 с. : рис. 
Библиогр.: с. 149. 

4. Туренков, Анатолий Николаевич. Лыжный спорт: организация и 
проведение соревнований [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Туренков, 2009. - 
112 с. 

5. Вишневская, Нина Павловна. Методика преподавания гимнастики 
(для студентов заочного отделения) : учеб. пособие / Н. П. Вишневская ; Ке-
меровский гос. ун-т .- Кемерово , 2011 .- 143 с. : рис. 
Библиогр.: с. 143. 

 
 
Дополнительная литература:  
 
1. Адаптация и здоровье: Учеб. пособие / отв. ред. Э. М. Казин – Кеме-

рово: Кузбассвузиздат, 2003. – 301 с. 
2. Дубровский В. И. Лечебная физическая культура: учеб. для студен-

тов высших учебных заведениях – 2-е изд., стер. – М.: Гуманитарный изд. 
центр ВЛАДОС, 2001. – 608 с.: ил. 

3. Физиология физической воспитания и спорта: учеб. для студентов 
сред. и высш. учеб. заведений. В. М. Смирнов, В. И. Дубровский– М.: Изд-во 
ВЛАДОС–ПРЕСС, 2002. – 608 с.: ил. 

4. Амосов Н. М. Раздумье о здоровье. – 3-е изд., доп., перераб. – М.: 
Физкультура и спорт, 1987. – 64 с., ил. – (Физкультура и здоровье). 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 

1. Какие виды легкой атлетики Вы знаете?  
2. По каким признакам осуществляется классификация легкоатлетиче-

ских видов спорта? Дайте классификацию таким видам легкой атлетики как 
бег, легкоатлетические прыжки. 

3. Согласно каких структурных характеристик делятся легкоатлетиче-
ские виды спорта?  



 44

4. Какие отрезки относят к бегу на средние и длинные дистанции?  
5. Расскажите об особенностях старта и стартового разгона, бега по 

дистанции, финиширования в беге на средние и длинные дистанции? 
6. Какие отрезки относят к бегу на короткие дистанции? 
7. Расскажите об особенностях старта и стартового разгона, бега по 

дистанции, финиширования в беге на короткие дистанции. 
8. Какие классические виды эстафетного бега Вы знаете?  
9. Сколько способов передачи эстафетной палочки Вы знаете? Охарак-

теризуйте один из них. 
10. Какие виды легкоатлетических прыжков Вы знаете? 
11. Какие существуют фазы в различных видах легкоатлетических 

прыжков? 
12. От чего в большей степени зависит результативность прыжков? 

Дайте характеристику техники выполнения прыжка в длину с места? 
13. Какие физические качества Вы знаете? Какие физические качества 

являются преобладающими в легкой атлетике? 
14. Дайте характеристику физического качества – «сила»? 
15. Дайте характеристику физического качества – «скоростные способ-

ности»? 
16. Дайте характеристику физического качества – «выносливость»? 
17. Дайте характеристику физического качества – «гибкость»? 
18. Дайте характеристику физического качества – «координационные 

способности»? 
19. Какие упражнения применяются для развития быстроты движений? 
20. Какие упражнения применяются для развития скоростных способ-

ностей? 
21. Какие упражнения применяются для развития гибкости? 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 010400 
Прикладная математика и  информатика 

 
 

 


