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Пояснительная записка 

Настоящая программа по учебной дисциплине «Физическая 

культура» составлена на основании программы минимального образца 

Российской Федерации от 2000 года с учетом следующих 

основополагающих законодательных, инструктивных и программных 

документов, определяющих основную направленность, объем и 

содержание учебных занятий по физической культуре в высшей школе: 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 29.04.99 № 80 – ФЗ; 

- приказ Министерства образования России «Об утверждении 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования» от 02.03.2000 № 686; 

- приказ Министерства образования России «Об организации 

процесса физического воспитания в образовательных учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования» от 

01.12.1999 № 1025; 

- инструкция по организации и содержанию работы кафедры 

физического воспитания высших учебных заведений. Утверждена приказом 

Государственного комитета Российской Федерации по высшему 

образованию от 26.07.1994 № 777.  

Целью изучения дисциплины «Физическая культура» является 

формирование у студентов вуза физической культуры личности и 

способности, направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 



профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных 

задач: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей.  

 

Программой предусматривается перечень обязательных методико-

практических занятий, связанных с лекционным курсом. 

Тематический план 

 

Тематический план 

Для студентов ЗФО 



п/п Название и 
содержание 

разделов и тем 

Общий 
объем 

Объем часов Форма 
контро

ля 
 

Самостоят. 
Работа  

ЛАБОРАТОРН
ЫЕ занятия 

1 Физическая культура в 
общекультурной и 
профессиональной 
подготовке студентов 

 
10 

 
10 

 устный 
опрос  

2. Самоконтроль 
занимающихся 
физическими 
упражнениями и 
спортом 
Методы самоконтроля 
состояния здоровья и 
физического развития 
Методы самоконтроля 
за функциональным 
состоянием 
(функциональные 
пробы) 

 
 
 

10 

 
 
 

10 

 устный  
опрос 

3. Методика составления 
и проведения 
простейших 
самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями 
гигиенической или 
тренировочной 
направленности. 
 

11 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 устный  
опрос 

4. КСР 1 17  устный  
опрос 

5. ОФП, гимнастика, 
фитнес (зал 
гимнастики корпуса 
№2) 

 
17 

 
 

 
2 

Сдача 
нормат
ивов 

                     
               Итого: 

 
50 

 
48 

 
2 

зачет 

 

Содержание курса 

Учебная дисциплина «Физическая культура» включает в качестве 

обязательного минимума тематику теоретического, практического и 



контрольного учебного материала: 

- теоретический, формирующий мировоззренческую систему научно-

практических занятий и отношение к физической культуре; 

- практический, состоящий из двух подразделов: методико-

практического, обеспечивающего операционное овладение методами и 

способами физкультурно-спортивной деятельности для достижения учебных, 

профессиональных и жизненных целей личности; и учебно-тренировочного, 

содействующего приобретению опыта творческой практической деятельности, 

развитию самодеятельности в физической культуре и спорте в целях 

достижения физического совершенства, повышения уровня функциональных 

и двигательных способностей, направленному формированию качеств и 

свойств личности;  

- контрольный, определяющий дифференцированный и объективный 

учет процесса и результатов учебной деятельности студентов.  

Самостоятельная работа (32 часа) 

Тема № 1. Физическая культура в общекультурной  

и профессиональной подготовке студентов (10 часов) 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Физическая 

культура личности. Деятельная сущность физической культуры в различных 

сферах жизни. Ценности физической культуры. Физическая культура как 

учебная дисциплина высшего профессионального образования и целостного 

развития личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к 

физической культуре и спорту. Основные положения организации 

физического воспитания в высшем учебном заведении. 

Контрольные вопросы 

Физическая культура, спорт, ценности физической культуры, 

физическое совершенствование, физическое воспитание, физическое 

развитие, психофизическая подготовка, жизненно необходимые умения и 



навыки, физическая и функциональная подготовленность. Двигательная 

активность, профессиональная направленность физического воспитания, 

роль физической культуры и спорта в развитии общества. Социальные 

функции физической культуры и спорта. Современное состояние физической 

культуры и спорта. Физическая культура и спорт как действенные средства 

сохранения и укрепления здоровья людей, их физического 

совершенствования. Роль физической культуры и спорта в подготовке 

студентов к профессиональной деятельности и экстремальным жизненным 

ситуациями. Роль жизненно необходимых умений и навыков в 

психологической подготовке. Деятельная сущность физической культуры в 

сфере учебного и профессионального труда. Краткая характеристика 

ценностных ориентаций студентов на физическую культуру и спорт. 

Основные положения организации физического воспитания в вузе. 

Тема № 2.  Самоконтроль занимающихся  

физическими упражнениями и спортом (11 часов) 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его 

содержание. Педагогический контроль, его содержание. Использование 

методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм 

функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического 

развития, телосложения, функционального состояния организма, физической 

подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. Методы 

самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, 

индексы, программы, формулы и др.). Методы самоконтроля за 

функциональным состоянием организма (функциональные пробы).  

 

Контрольные вопросы 

Диагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Виды диагностики, их цели и задачи. 



Диспансеризация. Врачебный контроль как условие допуска к занятиям 

физическими упражнениями и спортом, его содержание и периодичность. 

Педагогический контроль, его содержание. Виды педагогического контроля. 

Самоконтроль, его цель и задачи. Основные методы самоконтроля.  

Объективные и субъективные показатели самоконтроля. Критерии оценки 

самоконтроля. Дневник самоконтроля. Методы стандартов, 

антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, 

упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, 

функционального состояния организма, физической подготовленности. 

Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и 

спортом по результатам показателей контроля. 

  

Тема № 3.  Методика составления и проведения простейших  

самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической  

или тренировочной направленности (11 часов) 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и 

содержание самостоятельных занятий. 

Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями 

различной направленности. Характер содержания занятий в зависимости от 

возраста. Особенности самостоятельных занятий для женщин. Планирование 

и управление самостоятельными занятиями. Границы интенсивности 

нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста. 

Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической 

подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за 

эффективностью самостоятельных занятий. Участие в спортивных 

соревнованиях. 

 

Контрольные вопросы 

Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и 

работоспособность. Формирование мотивов и организация самостоятельных 



занятий физическими упражнениями. Формы самостоятельных занятий 

Содержание самостоятельных занятий. Возрастные особенности содержания 

занятий. Особенности самостоятельных занятий для женщин. Планирование 

объема и интенсивности физических упражнений с учетом умственной 

учебной деятельности. Управление процессом самостоятельных занятий. 

Определение цели. Учет индивидуальных особенностей. Предварительный, 

текущий и итоговый учет тренировочной нагрузки и корректировка 

тренировочных планов. Граница интенсивности физической нагрузки для 

лиц студенческого возраста. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и 

ЧСС. Признаки чрезмерной нагрузки. Пульсовые режимы рациональной 

тренировочной нагрузки для лиц студенческого возраста. ЧСС/ПАНО 

(частота сердечных сокращений/порог анаэробного обмена) у лиц разного 

возраста. Энергозатраты при физической нагрузке разной интенсивности. 

Участие в спортивных соревнованиях в процессе самостоятельных занятий. 

Гигиена самостоятельных занятий: питание, питьевой режим, уход за кожей. 

Гигиенические требования при приведении занятий: места занятий, одежда, 

обувь, профилактика травматизма. Самоконтроль за эффективностью 

самостоятельных занятий. 

Практические занятия  

ОФП, гимнастика, фитнес (17 часов) 

Тема № 1. Воспитание двигательной памяти студентов  
(2 часа) 

Применение средств физической культуры, направленных на 
воспитание у студентов двигательной памяти.  

Упражнения, выполняемые «зеркально», с закрытыми глазами. 
 

Тема № 2. Воспитание внимания студентов (2 часа) 
Применение средств физической культуры, направленных на 

воспитание у студентов внимания.  
Упражнения по сигналу-смена направление движения по хлопку и т. д. 

Тема № 3. Методика обучения гимнастике (4 часа) 
Выполнение общих развивающих упражнений в движении, на месте.  

 
Тема № 4. Обучение упражнений на гимнастических снарядах  

(4 часа) 



Обучение упражнениям на гимнастическом бревне, брусьях, 
перекладине.  

Выполнение упражнений: ходьба на носках, в полуприседе (на бревне). 
Подтягивания, подъем переворотом (на брусьях, перекладине).  

 
Тема № 5. Изучение базовых шагов аэробики (2  часа) 

Составление комбинаций по аэробике с учетом изученных шагов. 
Подбор комплексов упражнений, расчет расхода энергии и 

калорийности питания. 
 

Тема № 6. Использование нетрадиционных методов обучения  
на занятиях физической культурой в вузе (2 часа) 

Использование метода модерации, «открытое пространство». 
Составление комплексов упражнений на заданную тему.  
 

Тема № 7. Сдача контрольных  нормативов, защита   
рефератов (1 час) 

 

Врачебный контроль за физическим воспитанием студентов 

Врачебный контроль способствует повышению эффективности 

физического воспитания студентов. 

Медицинское обследование студентов проводится в начале каждого 

учебного года. 

Освобождение студентов от практических занятий по физической 

культуре по заключению врача может быть временной мерой, вызванной 

наличием острого заболевания. 

Студенты, освобожденные от практических занятий по физической 

культуре на длительный период, выполняют письменную работу (реферат) 

по теме, данной преподавателем и занимаются практическими занятиями по 

программе специальной медицинской группы в зависимости от заболевания. 

На основании данных о состоянии здоровья, физическим развитии и 

подготовленности, для проведения практических занятий по программе 

физического воспитания студенты распределяются на 3 медицинские группы. 

 

Распределение студентов для занятий по физической культуре на 

основную, подготовительную, специальную медицинскую группы 



Наименование  
группы 

Медицинская  
характеристика группы 

Допускаемая  
физическая нагрузка 

Основная Лица без отклонений в 
состоянии здоровья, а 
также лица, имеющие 
незначительные 
отклонения в состоянии 
здоровья при достаточном 
физическом развитии и 
физической 
подготовленности 

Занятия по учебной 
программе физической 
культуры в полном 
объеме, занятия в 
спортивных секциях, 
участие в соревнованиях 

Подготовительная Лица без отклонений в 
состоянии здоровья, а 
также лица, имеющие 
незначительные 
отклонения в состоянии 
здоровья с 
недостаточным 
физическим развитием и 
недостаточной 
физической 
подготовленностью 

Занятия по учебной 
программе физической 
культуры при условии 
постепенного освоения 
комплекса двигательных 
навыков и умений, 
особенно связанных с 
предъявлением к 
организму повышенных 
требований, длительные 
занятия для повышения 
физической 
подготовленности и 
физического развития 

Специальная 
медицинская 

Лица, имеющие 
отклонения в состоянии 
здоровья постоянного и 
временного характера, 
требующие ограничения 
физических нагрузок 

Занятия по специальным 
учебным программам 

 

Студенты, пропустившие занятия по болезни, должны в течение недели 

предоставить преподавателю, ведущему занятия, медицинскую справку. 

 

Программа самостоятельной деятельности студентов 

1. Занятия в спортивных секциях. 

2. Самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом и 

туризмом. 



3. Гигиенические мероприятия, укрепляющие здоровье, 

предупреждающие заболевания. 

4. Подготовка и участие в спортивных соревнованиях и праздниках 

университета. 

5. Участие в городских, областных и т. д. соревнованиях. 

 

Текущий и итоговый контроль результатов изучения дисциплины 

Текущий контроль результатов изучения дисциплины осуществляется 

преподавателем физической культуры во время практических занятий. 

Итоговый контроль проводится в экзаменационную сессию зачетом (в 

I, II, III, IV семестрах). 

К сдаче зачетов допускаются студенты, выполнившие полностью 

программу по физической культуре соответствующего семестра. 

Преподаватель имеет право как повышать, так и понижать учебный 

норматив, в зависимости от индивидуальных возможностей конкретного 

студента.  

Пропущенные занятия студентами без уважительной причины –  

отрабатываются. 

Список основной учебной литературы 

1. Артамонова, Людмила Леонидовна. Лечебная и адаптивно-
оздоровительная физическая культура [ Текст] : учеб. пособие / Л. Л. 
Артамонова, 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 
подготовка 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 ; 



Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово , 2011 .- 143 с. : рис. 
Библиогр.: с. 143. 

 
Дополнительная литература: 

1. Адаптация и здоровье: Учеб. пособие / отв. ред. Э. М. Казин – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. – 301 с. 

2. Дубровский В. И. Лечебная физическая культура: учеб. для 
студентов 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). 

 

Тематика рефератов для самостоятельной работы. 
1. Диагноз, характеристика, причины возникновения заболевания 

студента.  
2. Влияние заболевания на личную работоспособность и самочувствие. 
3. Медицинские противопоказания при занятиях физическими 

упражнениями и применение других средств физической культуры при 
данном заболевании (диагнозе). 

4. Составление и обоснование индивидуального комплекса 
физических упражнений и доступных средств физической культуры (с 
указанием примерной дозировки). 

5. Питание при занятиях оздоровительными видами физической 
культуры. 

6. Основные законодательные акты, регулирующие сферу 
деятельности физической культуры. 

7. Основы теории и методики обучения двигательным действиям. 
8. Основы теории и методики воспитания физических качеств. 
9. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов.  
10. Физическая культура и здоровый образ жизни. 
11. Предупреждение, профилактика и помощь при лечении некоторых 

заболеваний студентов освобожденных от практических занятий 
физическими упражнениями. 

12. Общая характеристика, причины возникновения и профилактика 
заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

13.  Общая характеристика, причины возникновения и профилактика 
заболеваний дыхательной системы. 

14. Общая характеристика, причины возникновения и профилактика 
заболеваний опорно-двигательного аппарата. 



15. Общая характеристика, причины возникновения и профилактика 
заболеваний мочеполовой системы. 

16. Общая характеристика, причины возникновения и профилактика 
некоторых заболеваний органов зрения. 

17. Общая характеристика, причины возникновения и профилактика 
некоторых заболеваний пищеварительной системы. 

18. Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физическими 
упражнениями.  

19. Самоконтроль состояния здоровья студента, его цели и задачи. 
20. Индивидуальные (возрастные, половые, состояние здоровья, 

физические возможности организма, мотивация и др.) особенности 
построения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 
Дополнительная тематика: 

1. Инновационные виды занятий физическими упражнениями 
(аэробика, шейпинг, йога, фитбол аэробика, пилатес и т.п.). 

2. Классификация гимнастики. 
3. Классификация видов лыжного спорта. 
4. Классификация единоборств. 
5. Современные популярные виды спорта. 
6. Методика бега на короткие дистанции. 
7. Общая характеристика и классификация легкоатлетических видов 

спорта. 
8. Основы техники бега на средние и длинные дистанции. 
9. Техника высокого старта и стартовое ускорение. 
10. Техника бега по дистанции. 
11. Финиширование в беге на средние и длинные дистанции. 
12. Основы техники бега на короткие дистанции. 
13. Техника старта и стартового ускорения. 
14. Финиширование в беге на короткие дистанции. 
15. Основы техники эстафетного бега. 
16. Способы передачи эстафетной палочки. 
17. Основы техники легкоатлетических прыжков. 
18. Техника выполнения прыжка в длину с места. 
19. Развитие физических качеств, преобладающих в легкоатлетических 

видах спорта. 
20. Методика развития быстроты движений и скоростно-силовых 

качеств. 
21. Методика развития выносливости. 
22. Методика развития гибкости. 
23. Регулировка массы тела в процессе занятий физической культурой. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Изменения и дополнения 

Дополнения и изменения к рабочей программе  

учебной дисциплины 

 

Сведения о переутверждении РП на текущий учебный год  

и регистрация изменений 



 

№ 
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я 
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е 
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Преподавате

ль - 

разработчик 

программы 

Рабочая 

программа 

пересмотрен

а и одобрена 

на заседании 

кафедры, 

протокол № 

___ 

«__»___200_

г. 

Внесенные 

изменения. 

Утвержда

ю: Первый 

проректор 

КемГУ 

(декан) 

 «_» 

___200_ г. 

      

      

      

      

      

      

      

      

 


