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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Общая теория и 

технология физического воспитания» - это планируемая учебная и учебно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеурочное время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

непосредственного участия. 

Целью самостоятельной работы по дисциплине «Общая теория и 

технология физического воспитания», является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными компетенциями по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура, опытом 

творческой деятельности, развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Задачи самостоятельной работы студента по дисциплине «Общая 

теория и технология физического воспитания». 

1. Формирование профессиональных компетенций. 

2. Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов и переведение их в стадию владения. 

3. Углубление и расширение теоретической подготовки. 

4. Развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности. 

5. Формирование самостоятельности мышления, способности к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

6. Использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельной работы на практических занятиях при выполнении 

производственной практики, написании выпускной квалификационной 

работы, а также для эффективной подготовки к зачетам и экзамену. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Этап 

формирования 

компетенции 

(номер 

семестра) 
наименование 

1 2 3 

ПК - 1 

Способен и готов применять на практике знания и умения в 

научном и учебно-методическом обеспечении реализации 

учебных курсов, дисциплин (модулей) образовательных 

программ высшего образования 

3 

ПК - 1.1 

 Знает нормативно-правовую документацию 

регламентирующую разработку учебно-методического 

обеспечения дисциплин «Физическая культура и спорт» по 

образовательным программам высшего образования 

3 

ПК - 1.2 

 Знает требования к учебно-методическому обеспечению 

дисциплин «Физическая культура и спорт» программ высшего 

образования  
3 

ПК - 1.3 

Умеет использовать нормативно-правовую документацию в 

процессе разработки учебно-методического обеспечения 

дисциплин «Физическая культура и спорт» по образовательным 

программам высшего образования 

3 

ПК –1.4. 

 Владеет практическими навыками  учебного и методического 

обеспечения учебных дисциплин «Физическая культура и 

спорт» программ высшего образования 
3 

ПК – 1.5 

 Владеет практическими навыками  разработки планов 

лекционных и практических занятий учебных дисциплин 

«Физическая культура и спорт», следуя установленным 

методологическим и методическим подходам    

3 

ПК – 1.6 

Владеет практическими навыками оформления методических и 

учебно-методических материалов с учетом требований 

научного и научно – публицистического стиля 

 

3 

ПК - 2 

Способен и готов применять на практике знания и умения в 

преподавании учебных курсов, дисциплин (модулей) по 

программам высшего образования (программам бакалавриата) 

 

1-4 
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ПК – 2.1 

 Знает средства методы физического воспитания, методику 

обучения и развития физических способностей, а также 

особенности организации образовательного процесса  учебных 

дисциплин «Физическая культура и спорт» 

1-2 

ПК – 2.2 

Знает современные образовательные технологии с целью 

использования в учебном процессе по дисциплинам 

«Физическая культура и спорт» 

2 

ПК – 2.3 

Знает методику разработки и применения контрольно-

измерительных и контрольно-оценочных средств 

интерпретации результатов контроля и оценивания по 

дисциплинам «Физическая культура и спорт» 

4 

ПК – 2.4 

 Умеет использовать педагогически обоснованные формы, 

средства, методы обучения и развития физических 

способностей, а также приемы организации деятельности 

обучающихся по дисциплинам «Физическая культура и спорт» 

с учетом: специфики программ бакалавриата, задач и вида 

занятий, возрастных и индивидуальных особенностей 

занимающихся. 

3 

ПК – 2.5 

Умеет создавать на занятиях проблемноориентированную 

образовательную среду, обеспечивающую формирование у 

обучающихся компетенций предусмотренных образовательной 

программой 

3 

ПК – 2.6 

Умеет использовать педагогически обоснованные формы, 

средства, методы и приемы организации контроля  и освоения 

учебного курса по дисциплинам «Физическая культура и 

спорт» 

4 

ПК – 2.7 

Умеет разрабатывать мероприятия по модернизации 

материально-технической базы для организации мероприятий 

по дисциплинам «Физическая культура и спорт», выбирать 

учебное оборудование и составлять заявки на его закупку. 

3 

ПК – 2.8 

Владеет практическими навыками преподавания учебных 

дисциплин «Физическая культура и спорт» с учетом: 

специфики программ бакалавриата, задач и вида занятий, 

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся. 

2-3 

ПК-4 

Способен устанавливать тенденции и проблемы 

эффективности деятельности в области физической 

культуры м спорта и предлагать их решение 

1-4 

ПК – 4.1 

 Знать систему организации деятельности физической 

культуры и спорта в условиях высшего образования 

 

1-4 

ПК – 4.2 

Уметь устанавливать тенденции и проблемы эффективности 

деятельности в области физической культуры и спорта в 

условиях высшего образования 

1-4 

ПК - 4.3 

Владеть практическими навыками решения проблем 

повышения эффективности деятельности в области физической 

культуры и спорта в условиях высшего образования 

1-4 
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2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

(признак, на основании которого, проводится оценка по выбранному 

показателю) 

Показатель 

оценивания 

компетенций 

Результат 

обучения 

Критерии оценивания 

компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышенный 

Знать Обучаемый продемонстрировал: глубокие 

исчерпывающие знания и понимание программного 

материала; содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные; свободное владение основной и 

дополнительной литературой, рекомендованной 

учебной программой 

Уметь Обучаемый продемонстрировал: понимание 

программного материала; умение свободно решать 

практические контрольные задания (ситуационные 

задачи, краткие формулировки действий (комплекса 

действий), которые следует выполнить или описание 

результата, который нужно получить и др.); логически 

последовательные, содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы (решения) на все 

поставленные задания (вопросы), включая 

дополнительные; свободное владение основной и 

дополнительной литературой, рекомендованной 

учебной программой 

Владеть Обучаемый продемонстрировал: понимание 

программного материала; умение свободно решать 

комплексные практические задания (решения задач по 

нестандартным ситуациям (подготовки или экспертизы 

документов, решения задач анализа и оценки и т.п.); 

успешно защитил индивидуальный или групповой 

проект или портфолио, при наличии объективных 

практических результатов, характеризующих уровень 

сформированности компетенции(ий); логически 

последовательные, полные, правильные и конкретные 

ответы в ходе защиты задания (проекта, портфолио), 

включая дополнительные уточняющие вопросы 

(задания); свободное владение основной и 

дополнительной литературой, рекомендованной 

учебной программой 

 

 

 

Знать Обучаемый продемонстрировал: твердые и достаточно 

полные знания программного материала; правильное 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений; последовательные, правильные, 

конкретные ответы на поставленные вопросы при 

свободном устранении замечаний по отдельным 

вопросам; достаточное владение литературой, 
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Базовый 

рекомендованной учебной программой 

Уметь Обучаемый продемонстрировал: понимание 

программного материала; умение решать практические 

контрольные задания (ситуационные задачи, краткие 

формулировки действий (комплекса действий), которые 

следует выполнить или описание результата, который 

нужно получить и др.); логически последовательные, 

правильные и конкретные ответы (решения) на 

основные задания (вопросы), включая дополнительные; 

устранение замечаний по отдельным элементам задания 

(вопроса); владение основной и дополнительной 

литературой, рекомендованной учебной программой 

Владеть Обучаемый продемонстрировал: понимание 

программного материала; умение решать комплексные 

практические задания (решения задач по 

нестандартным ситуациям (подготовки или экспертизы 

документов, решения задач анализа и оценки и т.п.); 

достаточно успешно защитил индивидуальный или 

групповой проект или портфолио, при наличии 

практического результата, характеризующего уровень 

сформированности компетенции; продемонстрировал 

логически последовательные, достаточно полные, 

правильные ответы в ходе защиты задания (проекта, 

портфолио), включая дополнительные; самостоятельно 

устранил замечания по отдельным элементам задания 

(вопроса); владение основной и дополнительной 

литературой, рекомендованной учебной программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и 

понимание основного программного материала; 

правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и 

несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих вопросах преподавателя; 

недостаточно полное владение литературой, 

рекомендованной учебной программой 

Уметь Обучаемый продемонстрировал: понимание основного 

программного материала; умение, без грубых ошибок, 

решать практические контрольные задания 

(ситуационные задачи, краткие формулировки действий 

(комплекса действий), которые следует выполнить или 

описание результата, который нужно получить и др.); 

правильные, без грубых ошибок, ответы (решения) на 

основные задания (вопросы), включая дополнительные, 

устранение, при наводящих вопросах преподавателя, 

замечаний по отдельным элементам задания (вопроса); 

недостаточное полное владение литературой, 

рекомендованной учебной программой 

Владеть Обучаемый продемонстрировал: понимание основного 

программного материала; умение, без грубых ошибок, 

решать комплексные практические задания (решения 

задач по нестандартным ситуациям (подготовки или 

экспертизы документов, решения задач анализа и 

оценки и т.п.); защитил, с устранением ошибок, 



8 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

индивидуальный или групповой проект или портфолио, 

при наличии практического результата, 

характеризующего уровень сформированности 

компетенции; без грубых ошибок дал ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и 

ошибок в решениях в ходе защиты задания (проекта, 

портфолио) при наводящих вопросах преподавателя; 

недостаточно полное владение литературой, 

рекомендованной учебной программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточный 

Знать Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы 

на основные вопросы; грубые ошибки в ответах; 

непонимание сущности излагаемых вопросов; 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные 

вопросы; не владеет основной литературой, 

рекомендованной учебной программой 

Уметь Обучаемый продемонстрировал: непонимание 

основного программного материала; неумение решать 

практические контрольные задания (ситуационные 

задачи, краткие формулировки действий (комплекса 

действий), которые следует выполнить или описание 

результата, который нужно получить и др.); не дал 

правильные ответы (решения) на основные задания 

(вопросы), включая дополнительные; не устранил, при 

наводящих вопросах преподавателя, замечания и 

грубые ошибки по заданию (вопросу); не владеет 

основной учебной литературой, рекомендованной 

учебной программой 

Владеть Обучаемый продемонстрировал: непонимание 

основного программного материала; неумение, решать 

комплексные практические задания (решения задач по 

нестандартным ситуациям (подготовки или экспертизы 

документов, решения задач анализа и оценки и т.п.); не 

смог защитить индивидуальный или групповой проект 

или портфолио, при наличии грубых ошибок дал 

неправильные ответы на поставленные вопросы при 

устранении неточностей и ошибок в решениях в ходе 

защиты задания (проекта, портфолио) при наводящих 

вопросах преподавателя; не владеет основной учебной 

литературой, рекомендованной учебной программой 

 

 

3. КРИТЕРИИ И ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ используются 

следующие процедуры и технологии:  

- устный ответ на вопрос(ы), индивидуальное собеседование, 

педагогическое тестирование.  
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Для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ и ВЛАДЕНИЙ 

используются следующие процедуры и технологии:  

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или 

несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий 

(комплекса действий), которые следует выполнить, или описание 

результата, который нужно получить.  

По сложности ПКЗ разделяются на: 

простые задания (далее – простые ПКЗ);  

комплексные задания (далее – комплексные ПКЗ).  

 

Для оценивания УМЕНИЙ - применяются простые ПКЗ.  

Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним 

можно отнести: простые ситуационные задачи с коротким ответом или 

простым действием; несложные задания по выполнению конкретных 

действий.  

 

Для оценивания ВЛАДЕНИЙ - применяются комплексные ПКЗ.  

Комплексные ПКЗ требуют многоходовых решений как в типичной, так и 

в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие 

поэтапного решения и развернутого ответа.  

 
Результат 

обучения по 

дисциплине 

(модулю) 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине (модулю) 

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ: "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" 

Процедуры 

оценивания 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворите

льно» 

«неудовлетворитель-

но» 

 

Знать 

 

Обучаемый 

продемонстрир

овал: глубокие 

исчерпывающи

е знания и 

понимание 

программного 

материала; 

содержательны

е, полные, 

правильные и 

конкретные 

ответы на все 

вопросы, 

включая 

дополнительн

ые; свободное 

владение 

основной и 

дополнительно

Обучаемый 

продемонст

рировал: 

твердые и 

достаточно 

полные 

знания 

программно

го 

материала; 

правильное 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматрива

емых 

процессов и 

явлений; 

последовате

льные, 

Обучаемый 

продемонстрир

овал: твердые 

знания и 

понимание 

основного 

программного 

материала; 

правильные, 

без грубых 

ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы при 

устранении 

неточностей и 

несущественны

х ошибок в 

освещении 

отдельных 

Обучаемый 

продемонстрировал: 

неправильные ответы 

на основные вопросы; 

грубые ошибки в 

ответах; непонимание 

сущности излагаемых 

вопросов; 

неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; не владеет 

основной литературой, 

рекомендованной 

учебной программой 

- устный ответ;  

- 

собеседование; 

- тестирование 
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й литературой, 

рекомендованн

ой учебной 

программой 

правильные, 

конкретные 

ответы на 

поставленн

ые вопросы 

при 

свободном 

устранении 

замечаний 

по 

отдельным 

вопросам; 

достаточное 

владение 

литературой

, 

рекомендов

анной 

учебной 

программой 

положений при 

наводящих 

вопросах 

преподавателя; 

недостаточно 

полное 

владение 

литературой, 

рекомендованн

ой учебной 

программой 

Уметь Обучаемый 

продемонстрир

овал: 

понимание 

программного 

материала; 

умение 

свободно 

решать 

практические 

задания, 

логически 

последователь

ные, 

содержательны

е, полные, 

правильные и 

конкретные 

ответы  на все 

поставленные 

вопросы, 

включая 

дополнительн

ые; свободное 

владение 

основной и 

дополнительно

й литературой, 

рекомендованн

ой учебной 

программой 

Обучаемый 

продемонст

рировал: 

понимание 

программно

го 

материала; 

умение 

решать 

практически

е  задания; 

логически 

последовате

льные, 

правильные 

и 

конкретные 

ответы  на 

основные 

задания 

вопросы, 

включая 

дополнитель

ные; 

устранение 

замечаний 

по 

отдельным 

элементам 

задания; 

владение 

основной и 

дополнитель

ной 

литературой

, 

Обучаемый 

продемонстрир

овал: 

понимание 

основного 

программного 

материала; 

умение, без 

грубых 

ошибок, 

решать 

практические 

контрольные 

задания; 

правильные, 

без грубых 

ошибок, 

ответы на 

основные 

вопросы, 

включая 

дополнительны

е, устранение, 

при наводящих 

вопросах 

преподавателя, 

замечаний по 

отдельным 

элементам 

задания; 

недостаточное 

полное 

владение 

литературой, 

рекомендованн

ой учебной 

Обучаемый 

продемонстрировал: 

непонимание 

основного 

программного 

материала; неумение 

решать практические  

задания; не дал 

правильные ответы  на 

основные  вопросы, 

включая 

дополнительные; не 

устранил, при 

наводящих вопросах 

преподавателя, 

замечания и грубые 

ошибки по вопросу; не 

владеет основной 

учебной литературой, 

рекомендованной 

учебной программой 

-выполнение 

простогоПКЗ   
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рекомендов

анной 

учебной 

программой 

программой 

Владеть 

 

Обучаемый 

продемонстрир

овал: 

понимание 

программного 

материала; 

умение 

свободно 

решать 

комплексные 

практические 

задания; 

правильные и 

конкретные 

ответы в ходе 

защиты 

задания, 

включая 

дополнительн

ые 

уточняющие 

вопросы; 

свободное 

владение 

основной и 

дополнительно

й литературой, 

рекомендованн

ой учебной 

программой 

Обучаемый 

продемонст

рировал: 

понимание 

программно

го 

материала; 

умение 

решать 

комплексны

е 

практически

е задания; 

продемонст

рировал 

логически 

последовате

льные, 

достаточно 

полные, 

правильные 

ответы в 

ходе защиты 

задания, 

включая 

дополнитель

ные; 

самостоятел

ьно 

устранил 

замечания 

по 

отдельным 

элементам 

задания; 

владение 

основной и 

дополнитель

ной 

литературой

,   

рекомендов

анной 

учебной 

программой 

Обучаемый 

продемонстрир

овал: 

понимание 

основного 

программного 

материала; 

умение, без 

грубых 

ошибок, 

решать  

практические 

задания; без 

грубых ошибок 

дал ответы на 

поставленные 

вопросы при 

устранении 

неточностей и 

ошибок в 

решениях в 

ходе защиты 

задания  при 

наводящих 

вопросах 

преподавателя; 

недостаточно 

полное 

владение 

литературой, 

рекомендованн

ой учебной 

программой 

Обучаемый 

продемонстрировал: 

непонимание 

основного 

программного 

материала; неумение, 

решать  практические 

задания; дал 

неправильные ответы 

на поставленные 

вопросы при 

устранении 

неточностей и ошибок 

в решениях в ходе 

защиты задания  при 

наводящих вопросах 

преподавателя; не 

владеет основной 

учебной литературой, 

рекомендованной 

учебной программой 

- выполнение 

комплексного 

ПКЗ; 

- защита 

проекта; 
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4. Распределение часов курса по темам и видам работ 

 

№ 
Раздел (темы) дисциплины 

(модуля) 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся в 

соответствии с учебным 

планом (в академических 

часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

З
а

н
я

т
и

я
 

се
м

и
н

а
р

ск
о

г
о

 

т
и

п
а

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

 

 

1 Физическая культура как 

социальная система. Цель, 

задачи, общие принципы 

функционирования 

физической культуры в 

обществе. 

1 

2 2 12 

 

 

2 Средства физического 

воспитания 
 2 10 

3 Методы, применяемые в 

физическом воспитании 
 2 10 

4 Технология обучения технике 

двигательного действия. 

 

 2 30 

 Итого за первый семестр  2 8 62 зачет 

5 Развитие физических 

способностей. 

2 

2 2 36 
 

6 Организационно-

технологические основы 

занятий физическими 

упражнениями. 

2 4 26 

 

 Итого за второй семестр  4 6 62 зачет 

7 Содержание и функции 

физической культуры 

студентов в структуре 

программ высшего 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 2 6 

 

8 Программно-нормативное, 

организационное, учебно-

методическое и материально-

техническое обеспечение 

физкультурного образования 

 2 10  



13 

 

 

студентов по программам 

высшего образования  

9 Социально-педагогическое 

значение и методические 

основы направленного 

использования физической 

культуры в условиях 

реализации программ 

высшего образования 

 2 10 

10 Основы физического 

воспитания студентов с 

ослабленным здоровьем 

 2 10 

11 Система планирования по 

физической культуре и 

спорту в условиях 

реализации программ 

высшего образования 

 2 24 

 
 Итого за третий семестр  2 10 60 зачет 

12 Проверка и оценка 

успеваемости по 

дисциплинам «Физическая 

культура и спорт» в условиях 

реализации программ 

высшего образования 

 2 2 21 

 

13 Адаптивное физическое 

воспитание в процессе 

реализации программ 

высшего образования 

  4 15  

 

14 Студенческий спорт в 

условиях системы высшего 

образования 

  4 15  

 

 Итого за четвертый 

семестр 
 2 10 51 9 

экзамен 

Итого часов по дисциплине: 10 34 235 9  

 

 

5. План внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Вид СРС 

 

Кол. 

баллов 

1.  Физическая культура как 

социальная система. 

Цель, задачи, общие 

принципы 

функционирования 

физической культуры в 

12 Практическое задание № 1. 

Подготовить доклад и презентацию 

к докладу по теме: Основные 

теоретические подходы к 

организации физического 

воспитания в отечественной и 

15 
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обществе. зарубежной практике. 

 

2.  Средства физического 

воспитания. 

10 1. Подготовка к практическому 

занятию по содержанию темы. 

2. Практическое задание № 2. 

Провести анализ техники 

двигательного действия (в 

соответствии с заданием) на основе 

кинематических характеристик. 

Представить данную разработку к 

защите. 

 

10 

3.  Методы, применяемые в 

физическом воспитании. 

10  1. Подготовка к практическому 

занятию по содержанию темы. 

2. Практическое задание № 3. 

Составить учебные задания по 

базовым видам спорта (лыжи, 

плавание, легкая атлетика, тяжелая 

атлетика) используя методы строго 

регламентированного упражнения 

направленные на развитие 

физических способностей. 

Представить данную программу к 

защите. 

10 

4.  Обучение двигательным 

действиям. 

30 1. Подготовка к практическому 

занятию по содержанию темы. 

2. Практическое задание № 4. 

Разработать процесс обучения 

техники двигательного действия 

(ДД по выбору студента) с 

использованием интегративных 

технологий. Представить данную 

программу к защите. 

 

20 

 Итого (за первый 

семестр) 

62  55 
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5.  Развитие физических 

способностей. 

36 1. Подготовка к практическому 

занятию по содержанию темы. 

2. Практическое задание № 4. 

Разработать методику воспитания 

координационных способностей и 

гибкости для занимающихся 

молодого возраста. 

Представить данную разработку к 

защите. 

 

10 

3. Практическое задание № 5. 

Разработать методику воспитания 

выносливости для занимающихся 

молодого возраста. 

Представить данную разработку к 

защите. 

10 

4. Практическое задание № 6. 

Разработать методику воспитания 

силовых и скоростных 

способностей для занимающихся 

молодого возраста. 

Представить данную разработку к 

защите. 

15 

6.  Организационно-

технологические основы 

занятий физическими 

упражнениями 

26 1. Подготовка к практическому 

занятию по содержанию темы. 

2. Практическое задание № 7.  

1. Разработать проект по теме: 

«Современные технологии 

организации занятий урочного типа 

на современном этапе». 

Представить данный проект к 

защите. 

10 

 Итого (за второй 

семестр) 

62  45 

7.  Содержание и функции 

физической культуры 

студентов в структуре 

программ высшего 

образования  

6 1. Подготовка к практическому 

занятию по содержанию темы. 
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8.  Программно-

нормативное, 

организационное, 

учебно-методическое и 

материально-

техническое обеспечение 

физкультурного 

образования студентов 

по программам высшего 

образования 

10 1. Подготовка к практическому 

занятию по содержанию темы. 

2. Практическое задание № 8.  

Провести анализ нормативно-

правовых документов по 

организации работы кафедры 

физического воспитания в вузе. На 

основе изученных документов 

заполните индивидуальный план 

преподавателя кафедры 

физического воспитания. 

7,5 

9.  Социально-

педагогическое значение 

и методические основы 

направленного 

использования 

физической культуры в 

условиях реализации 

программ высшего 

образования 

14 1. Подготовка к практическому 

занятию по содержанию темы. 

2. Практическое задание № 9.  

Написать рецензию на рабочую 

программу по элективной 

дисциплине «Физическая культура 

и спорт». 

 

5 

3. Практическое задание № 10. 

Разработать план занятий по общей 

физической подготовке студентов 

высшего учебного заведения на 

один месяц. 

5 

4. Практическое задание № 11. 

Разработать план тренировочных 

занятий по избранному виду спорта 

студентов высшего учебного 

заведения на один месяц. 

7.5 

10.  Основы физического 

воспитания студентов с 

ослабленным здоровьем 

6 1. Подготовка к практическому 

занятию по содержанию темы. 

2. Практическое задание № 12. 

Разработать план занятий по 

физической культуре для студентов 

высшего учебного заведения 

относящихся к специально-

медицинской группе на один месяц. 

 

 

 

 

 

5 
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11.  Система планирования 

по физической культуре 

и спорту в условиях 

реализации программ 

высшего образования. 

24 1. Подготовка к практическому 

занятию по содержанию темы. 

2. Практическое задание № 13. 

Разработать рабочую программу 

факультатива по физической 

культуре (факультатив должен быть 

по теме научного исследования 

магистра) для обучающихся по 

направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура.  

15 

3. Практическое задание № 14. 

Разработать план работы кафедры 

«Физическая культура» в везе. 

10 

 Итого (за третий 

семестр) 

60   55 

12.  Проверка и оценка 

успеваемости по 

дисциплинам 

«Физическая культура и 

спорт» в условиях 

реализации программ 

высшего образования 

21 1. Подготовка к практическому 

занятию по содержанию темы. 

Практическое задание № 15. 

Разработать фонд оценочных 

средств для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся 

факультатива по физической 

культуре (факультатив должен быть 

по теме научного исследования 

магистра) для обучающихся по 

направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура. 

15 

13.  Адаптивное физическое 

воспитание в процессе 

реализации программ 

высшего образования. 

15 1. Подготовка к практическому 

занятию по содержанию темы. 

2. Практическое задание № 16. 

Подготовить доклад и презентацию 

к докладу с использованием 

фактического материала по теме: 

Организация адаптивного 

физического воспитания в вузах на 

территории Иркутской области. 

15 

14.  Студенческий спорт в 

условиях системы высшего 

образования 

15 1. Подготовка к практическому 

занятию по содержанию темы. 

2. Практическое задание № 17. 

Разработать календарный план 

физкультурно-оздоровительных м 

спортивно-массовых мероприятий в 

10 
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вузе. Составит положение о 

спартакиаде вуза. 

 Всего за пятый семестр 51  40 

 

Требования к выполнению заданий 

Максимальное количество баллов начисляется при условии 

выполнения задания на «отлично»; при выполнении задания на «хорошо» 

начисляется 80% от максимального количества баллов; при выполнении 

задания на «удовлетворительно» начисляется 60% от максимального 

количества баллов; при выполнении задания на «неудовлетворительно» 

баллы не начисляются. 

Выполнение задания на «отлично» означает свободное, 

самостоятельное и правильное выполнение обучающимся всех СРС, 

предусмотренных в соответствующей теме дисциплины; всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала. 

Выполнение задания на «хорошо» - самостоятельное и в 

большинстве случаев правильное выполнение обучающимся всех СРС, 

предусмотренных в соответствующей теме дисциплины; систематическое 

знание учебного материала. 

Выполнение задания на «удовлетворительно» - ошибки при 

выполнении сложных СРС, самостоятельное и правильное выполнение 

только простых СРС; обладание необходимыми знаниями для устранения 

ошибок под руководством преподавателя. 

Выполнение задания на «неудовлетворительно» - принципиальные 

ошибки в выполнении СРС, предусмотренных темой дисциплины; 

пробелы в знаниях основного учебного материала, отсутствие 

необходимых знаний для устранения ошибок без дополнительных занятий 

по дисциплине. 

 

 

6. ТЕСТОВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема 1. Общая характеристика системы физического 

воспитания. 
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1. Укажите определение, которое наиболее точно отражает понятие 

«физическое воспитание». 

А) организованное социальное течение, направленное на 

использование и развитие физической культуры в общественно значимых 

целях. 

Б) системное освоение человеком рациональных способов 

управления своими движениями, приобретение необходимого в жизни 

фонда двигательных умений и навыков. 

В) вид воспитания, особенности которого заключаются в обучении 

движениям и воспитанию физических качеств человека. 

Г) оптимальная мера гармонического физического развития и 

всесторонней физической подготовленностью. 

2. Физическое развитие – это процесс…. 

А) изучения закономерности воспитания физических качеств 

человека. 

Б) овладение двигательными умениями и навыками. 

В) формирование специальных физкультурных знаний. 

Г) изменение морфофункциональных свойств организма человека в 

течение жизни. 

3. Что относиться к показателям физического развития? 

А) показатели развития физических качеств человека. 

Б) общий уровень физической подготовленности и высокие 

спортивные результаты. 

В) показатели телосложения, здоровья, и функциональной 

подготовленности. 

Г) показатели здоровья телосложения и жизненно необходимые 

двигательные умения и навыки. 

4. Что является основным содержанием физического образования? 

А) приобретение необходимых в жизни знаний, умений и навыков в 

области двигательной деятельности. 

Б) формирование специальных физкультурных знаний. 

В) гармоническое развитие форм и функций организма человека. 

5. Определите показатели физического состояния человека. 

А) жизненная емкость легких, физическое развитие, рост, вес, 

окружность грудной клетки; 

Б) уровень максимального потребления кислорода, уровень 

максимальной физической работоспособности, параметры деятельности 

функциональных систем организма, морфологического и 

психологического статуса, физической подготовленности, состояния 

здоровья; 

В) уровень здоровья человека; 

Г) уровень физической подготовленности человека и физического 

развития. 

6. Завершите фразу: Физическая рекреация это - ……………….. 
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А) комплекс мероприятий, направленный на восстановление 

утраченных функций организма после различного рода заболеваний; 

Б) комплекс мероприятий, направленных на профилактику влияния 

отрицательных воздействий окружающей среды на организм человека; 

В) комплекс мероприятий, направленный на совершенствование 

процессов восстановления работоспособности после физической и 

умственной работы; 

Г) комплекс мероприятий направленных на восстановление 

функциональных возможностей организма после травм полученных на 

производстве. 

7. Определите автора, чья теория базировалась на убеждении, что 

занятия физическими упражнениями должны проводиться на основе 

трудовых умений ребенка и способствовать подготовке к жизни, 

обеспечивая его физическое и нравственное воспитание. 

А) Генрих Песталоцци; 

Б) Жанна Жака Руссо; 

В) В.П. Лесгафт; 

Г) Ян Амос Каменский. 

8. Определите автора, чья теория базировалась на убеждении, что 

посредством гармонического развития физических, умственных и 

нравственных способностей можно улучшить положение трудящихся, 

особенно крестьян. 

А) Генрих Песталоцци; 

Б) Жанна Жака Руссо; 

В) В.П. Лесгафт; 

Г) Ян Амос Каменский. 

9. Определите автора, чья теория базировалась на убеждении, что 

система физического воспитания должна быть направлена на 

дифференцированное воспитание мальчиков и девочек. 

 А) Генрих Песталоцци; 

Б) Жанна Жака Руссо; 

В) В.П. Лесгафт; 

Г) Ян Амос Каменский. 

10. Укажите цель физического воспитания. 

А) обеспечить полную реализацию возможности всестороннего 

развития человека. 

Б) подготовить членов общества к высокопроизводительному труду, 

оборонной и другим социально необходимым видам деятельности. 

В) осуществить оптимальное физическое развитие человека 

направленное к достижению физического совершенства. 

Г) оптимизировать физическое развитие человека в направлении, 

ведущим к достижению физического совершенства в единстве со 

всестороннем формированием личности; подготовить на этой основе 

членов общества к высокопроизводительному труду и другим социально-

необходимым видам деятельности. 
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11. Определите специфические задачи физического воспитания. 

А) воспитание воли, позитивных качеств характера, эмоций и 

эстетических потребностей человека. 

Б) задачи, предусматривающие нравственное, идейно-политическое 

и трудовое воспитание членов общества. 

В) обеспечение оптимального развития присущих человеку 

физических качеств и рациональное формирование индивидуального 

фонда двигательных умений и навыков. 

12. Определите, какая из задач ниже перечисленных, не относится к 

общепедагогической…. 

А) воспитание воли, позитивных качеств характера, эмоций и 

эстетических потребностей человека. 

Б) задачи, предусматривающие нравственное, идейно-политическое 

и трудовое воспитание членов общества. 

В) обеспечение оптимального развития присущих человеку 

физических качеств и рациональное формирование индивидуального 

фонда двигательных умений и навыков. 

13. Исторически обусловленный тип социальной практики 

физического воспитания, включающий мировоззренческие, теоретико-

методические и организационные основы, обеспечивающие физическое 

совершенствование людей и формирование здорового образа жизни 

называется: 

А) валеологией. 

Б) системой физического воспитания. 

В) физической культурой 

Г) спортом. 

14. Физическое воспитание осуществляется на основе обязательных 

государственных программ по физической культуре и спорту эти 

программы содержат: 

А) разрядные нормативы и требования по видом спорта. 

Б) методики занятий физическими упражнениями. 

В) научно-обоснованные задачи и средства физического воспитания, 

комплексы двигательных умений и навыков подлежащих усвоению, 

перечень конкретных норм и требований. 

15. Определите автора научно-обобщающего труда «Руководство по 

физическому образованию детей школьного возраста». 

А) Г. Демени. 

Б) П.Ф. Лесгафт. 

В) Л.П. Матвеев.  

16. Какой из принципов обязывает строить физическое воспитание 

строить так, чтобы эффект очередного занятия наслаивался на следы 

предыдущего? 

а) принцип динамичности.  

б) принцип доступности. 

в) принцип наглядности. 
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17. Принцип наглядности изучаемого материала имеет особо 

большое значение ……. 

А) при обучении движениям. 

Б) при воспитании физических качеств. 

В) при воспитании умственных способностей. 

Г) при решении оздоровительных задач. 

18. Определите, какой из общих принципов формирования 

физической культуры человека, заключается в том, что физическая 

культура в жизни человека должна занимать соразмерное, с одной стороны 

– с потребностями общества, а с другой – с интересами самой личности. 

А) принцип связи с жизнью; 

Б) принцип гармонического развития личности; 

В) принцип оздоровительной направленности; 

Г) принцип личностно-гуманистического воспитания. 

19. Какой принцип определяет структурную упорядоченность 

учебно-воспитательного процесса. 

А) принцип динамичности; 

Б) принцип непрерывности; 

В) принцип цикличности; 

Г) принцип прогрессирования тренирующих воздействий. 

20. Принцип предусматривает недопустимость дикретноти 

педагогического процесса, приводящей к снижению достигнутого уровня 

физической подготовленности. 

А) принцип динамичности; 

Б) принцип непрерывности; 

В) принцип цикличности; 

Г) принцип прогрессирования тренирующих воздействий. 

 

 

Тема 2. Средства физического воспитания. 

1.Физические упражнения – 

это…………………………………………. 

а) способность выполнять двигательное действие, позволяющая 

акцентировать внимание на условиях и результате, а не на отдельных 

движениях входящих в него. 

б) двигательная активность человека, направленная на решение 

конкретно поставленных задач. 

в) двигательная активность человека, направленная на решение задач 

физического воспитания. 

г) способ применения двигательных действий. 

2. Какие упражнения используются при подготовке организма к 

основной деятельности в процессе урока физической культуры? 

а) обще-подготовительные упражнения. 

б) общеразвивающие упражнения. 

в) специально-подготовительные упражнения. 
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3. Какие упражнения  используются для проведения организма в 

оптимальное состояние после нагрузки? 

а) упражнения на расслабления. 

б) упражнения на внимание. 

в) восстановительные упражнения. 

4. Какие упражнения направлены на развитие физических 

способностей в процессе физического воспитания? 

а) специально-подготовительные упражнения. 

б) собственно-соревновательные упражнения. 

в) восстановительные упражнения. 

5. Какие из перечисленных условий влияют на эффективность 

выполнения физических упражнений? 

а) особенности и состояние занимающихся, внешние факторы, 

особенности методики использования физических упражнений. 

б) внешние факторы, методика использования физических 

упражнений. 

в) направленность физических упражнений. 

г) гигиенические факторы. 

6. Какие упражнения наиболее полно подходят для обучения технике 

двигательного действия? 

а) имитационные, подводящие упражнения. 

б) специальные упражнения. 

в) общеразвивающие и специальные упражнения. 

7. Упражнения, состоящие из неповторяющихся движений это…. 

А) динамические упражнения. 

Б) контрольные упражнения. 

В) имитационные упражнения. 

Г) ациклические упражнения. 

8. Какие параметры наиболее отражают пространственную 

характеристику двигательного действия? 

А) длительность, положение тела, положение частей тела, амплитуда 

движений. 

Б) темп, ритм, длительность выполнения физических упражнений. 

В) направление и амплитуда движений, скорость перемещения. 

Г) положение частей тела, амплитуда движения, положение тела, 

траектория движений. 

9. Что является основным специфическим средством физического 

воспитания? 

А) средства обеспечения наглядного воздействия. 

Б) физические упражнения. 

В) гигиенические факторы. 

Г) естественно-средовые факторы. 

10. Под техникой физических упражнений понимают: 

А) способы выполнения двигательных действий, с помощью которых 

двигательная задача решается целесообразно и эффективно. 
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Б) способы выполнения двигательного действия, оставляющие 

эстетически благоприятное впечатление. 

В) определенную упорядоченность и согласованность, как 

процессов, так и элементов содержания данного упражнения. 

Г) видимую форму, которая характеризуется соотношением 

пространственных, временных и динамических параметров движения. 

11. Какова зависимость между объемом и интенсивностью нагрузки 

в отдельном упражнении? 

А) графически она выражается гиперболой. 

Б) графиком служит синусойда. 

В) зависимость линейная. 

Г) зависимость обратнопропорциональная.  

12. Какие виды техники существуют в практике физического 

воспитания? 

А) спортивная и стандартная техника двигательного действия. 

Б) стандартная, подготовительная техника двигательного действия. 

В) подготовительная и ведущая техника двигательного действия. 

Г) индивидуальная и ведущая техника двигательного действия. 

13. Какие параметры отражают временную характеристику 

двигательного действия? 

А) темп, ритм, длительность. 

Б) длительность, положение тела, положение частей тела. 

В) направленность, амплитуда движений. 

Г) траектория движений, амплитуда, темп, ритм. 

14. Какие параметры отражают пространственно-временную 

характеристику двигательного действия? 

А) положение тела, темп, ритм движения. 

Б) длительность выполнения упражнений, темп, ритм. 

В) замедление, ускорение, скорость движения. 

Г) темп, ритм, скорость движения. 

15. Какие компоненты отражают внешние силы в процессе 

движений? 

А) реактивные, инерционные силы. 

Б) инерционные силы и сила тяжести. 

В) сила сопротивления внешней среды, сила реакции опоры. 

Г) сила реакции опоры, реактивная сила. 

16. По величине нагрузка бывает……………… 

А) переменная, максимальная нагрузка. 

Б) максимальная, оптимальная нагрузка. 

В) оптимизированная, максимальная нагрузка. 

Г) стандартная и переменная нагрузка. 

17. Отдых, при котором следующая порция нагрузки приходится на 

фазу суперкомпенсации это -  

А) полный отдых. 

Б) оптимизированный отдых. 
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В) сокращенный отдых. 

Г) активный отдых. 

 

Тема 3. Методы физического воспитания. 

1. Какие методы относятся к методам зрительной наглядности? 

а) непосредственный показ, демонстрация наглядных пособий, метод 

двигательной наглядности. 

б) метод срочной информации, демонстрация наглядных пособий. 

в) непосредственный показ, демонстрация наглядных пособий, 

зрительные ориентиры. 

2. Определите, какой метод используется при реализации данной 

нагрузки: бег 200 метров 5 раз, интенсивность работы при ЧСС 170-180 

уд/мин, отдых 90 секунд. 

а) повторный метод. 

б)  переменный метод. 

в) повторно-серийный метод. 

г) интервальный метод. 

3. Определите, какой метод используется при реализации данной 

нагрузки: 

бег 8 километров ЧСС 150-160 уд/мин. 

а) равномерный метод. 

б)  переменный метод. 

в) повторно-серийный метод. 

г) интервальный метод. 

4. Определите, какой метод используется при реализации данной 

нагрузки: 

бег 8 километров из них 1километр на пульсе 150-160 уд/мин, другой 

километр на пульсе 180-190 уд/мин. 

а) равномерный метод. 

б)  переменный метод. 

в) повторно-серийный метод. 

г) интервальный метод. 

5. Определите, какой метод используется при реализации данной 

нагрузки: бег 200 метров 5 раз, интенсивность работы при ЧСС 170-180 

уд/мин, отдых 90 секунд, 80 секунд, 60 секунд, 50 секунд. 

а)  метод интервального упражнения с прогрессирующей нагрузкой. 

б)  метод интервального упражнения с убывающей нагрузкой. 

в) повторно-серийный метод. 

г) интервальный метод. 

6. Определите, какой вариант «круговой тренировки» направлен на 

развитие скоростных и силовых способностей. 

а) «круговая тренировка» по типу интервального упражнения с 

ординарным интервалом отдыха. 

б) «круговая тренировка» по типу интервального упражнения с 

напряженным интервалом отдыха. 
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в) «круговая тренировка» по типу непрерывного длительного 

упражнения. 

7. Определите, какой вариант «круговой тренировки» направлен на 

воспитание «общей» выносливости. 

а) «круговая тренировка» по типу интервального упражнения с 

ординарным интервалом отдыха. 

б) «круговая тренировка» по типу интервального упражнения с 

напряженным интервалом отдыха. 

в) «круговая тренировка» по типу непрерывного длительного 

упражнения. 

8. Определите, какой вариант «круговой тренировки» направлен на  

развитие скоростной и скоростно-силовой выносливости. 

а) «круговая тренировка» по типу интервального упражнения с 

ординарным интервалом отдыха. 

б) «круговая тренировка» по типу интервального упражнения с 

напряженным интервалом отдыха. 

в) «круговая тренировка» по типу непрерывного длительного 

упражнения. 

9. По каким признакам выделяют методы расчленено-

конструктивного и целостного упражнения? 

А) по признаку дискретности либо непрерывности нагрузки. 

Б) по степени моделирования основных особенностей деятельности. 

В) по степени избирательности воздействия на функции организма 

занимающихся. 

Г) по особенностям подхода к освоению структуры действия. 

10. К специфическим методам физического воспитания не 

относят….. 

А) игровой метод. 

Б) соревновательный метод. 

В) методы наглядного воздействия и срочной информации. 

Г) методы строго-регламентированного упражнения, игровой и 

соревновательный. 

11. Метод, в основе которых лежит стандартная нагрузка задаваемая 

интервалами отдыха, называется…….. 

А) метод интервального упражнения. 

Б)  метод интервального упражнения с варьирующей нагрузкой. 

В) метод переменного упражнения. 

Г) метод повторного упражнения. 

12. Для какого метода характерна организация двигательной 

деятельности со строго дозированной физической нагрузкой? 

А) для соревновательного метода. 

Б) для игрового метода. 

В) для метода строго регламентированного упражнения. 

13. Сущность методов строго-регламентированного упражнения 

заключается в том, что: 
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А) каждое упражнение направлено одновременно на 

совершенствование техники движения и на развитие физических 

способностей. 

Б) они являются связующим звеном между запроектированной 

целью  и конечным результатом физического воспитания. 

В) они определяют строгую организацию занятий физическими 

упражнениями. 

Г) каждое упражнение выполняется в строго заданной форме и с 

точно обусловленной нагрузкой. 

14. Методы строго регламентированного упражнения со стандартной 

нагрузкой направлены на………….. 

А) обучение двигательным действиям. 

Б) совершенствование и отработку техники двигательного действия. 

В) развитие физических способностей. 

15. Методы строго-регламентированного упражнения 

подразделяются на:  

А) методы обучения двигательным действиям и методы воспитания 

физических способностей. 

Б) методы общей и специальной физической подготовки. 

В) игровой и соревновательный методы. 

Г) специфические и общепедагогические методы. 

 

Тема 4. Технология обучения двигательным действиям. 

1. Какие частные задачи будут соответствовать этапу начального 

разучивания? 

а) создать общее представление о технике двигательного действия, 

научить технике двигательного действия, устранить грубые ошибки. 

б) научить технике двигательного действия в общих чертах. 

в) отработать детали техники, создать общее представление о 

технике двигательного действия. 

2. Определите общую задачу этапа начального разучивания. 

а) обучение технике двигательного действия. 

б) создать общее представление о технике двигательного действия. 

в) овладеть основой техники двигательного действия в общих 

чертах.  

3. Определите общую задачу этапа углубленного разучивания. 

 а) обучение технике двигательного действия. 

б) создать общее представление о технике двигательного действия. 

в) овладеть основой техники двигательного действия в общих 

чертах. 

Г) довести технику двигательного действия до желаемой четкости. 

4. Укажите определение, которое отражает суть понятия 

«двигательное умение». 
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А) одна из типичных форм реализации двигательных возможностей 

человека, выражающаяся способностью осуществлять двигательное 

действие на основе не автоматизированных целенаправленных операций. 

Б) форма реализации двигательных возможностей человека, 

возникающая на основе автоматизации двигательных возможностей. 

Г) стереотипное  выполнение двигательного действия. 

5. Выделите задачи из перечисленных, которые решаются на этапе 

совершенствования обучения техники двигательного действия: 1. Довести 

двигательное умение до навыка. 2. Освоить основу техники движения. 3. 

Обеспечить стабильность, вариативность, надежность и экономичность 

техники движений. 4. Устранить «лишние» движения, грубые искажения 

техники. 5. Обеспечить соответствие между техникой движения и уровнем 

развития двигательных способностей. 

А) 1; 2; 3. 

Б) 2; 3; 4; 5. 

В) 1; 3; 4. 

Г) 1; 3; 5. 

6. Основным отличительным признаком двигательного навыка 

является….. 

А) слитность движения. 

Б) выраженная стереотипность частных операций и параметров 

действий. 

В) постоянная концентрация внимания в процессе действия на 

составляющих его частных операциях. 

Г) автоматизация движения. 

7. Укажите отличительные признаки двигательного умения……. 

А) не стабильность в выполнении действия, постоянное участие 

сознания в процессе выполнения действия, расчлененность или мало 

выраженная слитность операций. 

Б) выраженная стереотипность частных и параметров действий. 

В)  слитность движения. 

8. Из перечисленных пунктов: 1- нестабильность, 2 – слитность, 3 - 

неустойчивость, 4 – автоматизированность, 5 – излишние мышечные 

затраты, 6 – экономичность – укажите те, которые являются характерными 

(отличительными) признаками двигательного умения: 

А) 2; 4. 

Б) 1; 3; 5. 

В) 1; 2; 3; 4; 5. 

Г) 1; 2; 6. 

9. Обучение двигательному действию начинается с: 

А) создания общего первоначального представления о двигательном 

действии и способе его выполнения. 

Б) непосредственного разучивания техники двигательного действия 

по частям. 
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В) непосредственного разучивания техники двигательного действия 

в целом. 

Г) разучивания общеподготовительных упражнений. 

 

Тема 5. Развитие физических способностей. 

Тема 5.1. Воспитание двигательных координационных и 

некоторых непосредственно связанных с ними способностей  

1. Какая из формулировок дает более точное определение 

координационных способностей? 

 А) координационные способности – индивидуальные особенности 

человека к согласованию отдельных элементов движения в единое 

смысловое целое для решения конкретных двигательных задач. 

Б) координационные способности выражаются в точности движений 

и общих показателях совершенства техники движений. 

В) координационные способности – способности целесообразно 

строить отдельные двигательные акты в соответствии с требованиями 

меняющихся условий. 

2. В какой части структуры занятия целесообразно, как правило 

выполнять упражнения, направленные на совершенствование 

координационных способностей? 

А) в конце подготовительной части. 

Б) в начале основной части занятия. 

В) в конце основной части. 

Г) в заключительной части. 

3. Можно ли совершенствовать координацию движений на фоне 

утомления? 

А) нельзя, т.к. утомление отрицательно влияет на координацию 

движений. 

Б) можно при определенных условиях благодаря тому, что с 

утомлением объективно возникает необходимость более экономного 

выполнения движений. 

В) нельзя, т.к. утомление не позволяет найти более совершенные 

формы координации движений и согласования функций организма. 

Г) можно, т.к. утомление является содействующим фактором при 

формировании новых двигательных умений. 

4. Какой из перечисленных методических подходов не соответствует 

уменьшению координационной напряженности? 

А) предварительное мысленное воссоздание образа движений с 

концентрацией внимания на моментах необходимого расслабления. 

Б) контроль над мимической мускулатурой. 

В) выполнение упражнений на фоне некоторого утомления. 

Г) выполнение упражнений типа свободных маховых движений. 

5. Координационные способности направлены: 

А) на способность перестраивать движения при необходимости 

изменять параметры освоенного двигательного действия с учетом условий. 
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Б) на способность быстро реагировать на движущийся объект. 

В) на способность оценивать технику двигательного действия. 

6. Определите формы проявления координационных способностей. 

А) точность движения, управление напряжением мышц, владение 

равновесием тела, пространственная ориентировка. 

Б) владение равновесием тела, скорость одиночного движения. 

В) владение равновесием тела, частота движений, пространственная 

ориентировка. 

Г) чувство двигательного ритма, скорость одиночного движения, 

пространственная ориентировка, владение равновесием тела. 

7. Способность точно распределять части техники во времени – 

это…. 

А) точность движений. 

Б) темп движения. 

В) чувство двигательного ритма. 

Г) частота движений. 

8. Какие требования необходимо учитывать при подборе средств 

воспитания координационных способностей? 

А) упражнения должны выполняться в заданном темпе. 

Б) упражнения требуют от исполнителя правильности, быстроты, 

рациональности исполнения. 

В) упражнения должны быть обязательно известными для 

занимающегося. 

Г) упражнения должны быть не связаны с координационными 

трудностями. 

9. Задания на точность дифференцирования параметров движений 

направлены на развитие: 

А) чувства двигательного ритма. 

Б) пространственной ориентировки. 

г) точность движений. 

Д) быстроту реакций. 

 

Тема 5.2. Воспитание силовых способностей  

1. Метод непредельных усилий с максимальным количеством 

повторений («до отказа») используются при решении задачи: 

А) совершенствование силовой выносливости. 

Б) совершенствование собственно-силовых способностей. 

В) совершенствование «взрывной силы» и реактивной способности 

двигательного аппарата.  

2. «Ударный» метод используется при решении следующих задач: 

А) одновременном увеличении силы и мышечной массы. 

Б) уменьшение жирового компонента массы тела и 

совершенствование силовой выносливости. 

В) совершенствование «взрывной силы» и реактивной способности 

двигательного аппарата.  
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3. Метод максимальных усилий направлен на развитие……. 

А) максимальной силы с незначительным приростом мышечной 

массы. 

Б) преимущественное увеличение мышечной массы с 

одновременным приростом максимальной силы. 

В) совершенствование «взрывной» силы. 

4. Метод непредельных усилий с нормированным количеством 

повторений используется при …… 

А) одновременном увеличение силы и мышечной массы. 

Б) совершенствование «взрывной» силы. 

В) совершенствование скорости движений. 

5. Какие упражнения наиболее полно подходят для воспитания 

скоростно-силовых способностей? 

А) упражнения с небольшим отягощением ( порядка 10 % от 

максимума). 

Б) упражнения в подтягивании на перекладине до придела. 

В) многоскоки. 

Г) упражнение в спрыгивании с высоты, с последующим быстрым 

выпрыгиванием в вверх, различного рода многоскоки, приседания со 

штангой с последующим выпрыгиванием в вверх.   

6. Какие показатели более всего характеризуют собственно-силовые 

способности? 

А) по количеству силовой работы в приделах заданного времени. 

Б) по отношению показателей абсолютной силы к собственному весу 

спортсмена. 

В) по времени максимального мышечного напряжения и 

проявляемой механической силы. 

7. В каком виде работы мышцы проявляют свою максимальную 

силу? 

А) в преодолевающей работе. 

Б) в удерживающей работе. 

в) в уступающей работе. 

Г) в уступающей – преодолевающей работе. 

8. Использование околопредельных и предельных отягощений с 

жестко лимитированным числом повторений характерно для……… 

А) сопряженных способов воздействия на двигательные 

способности. 

Б) «круговой тренировки» при воспитании силовой выносливости. 

В) локальных силовых упражнений. 

Г) методов воспитания силовых способностей. 

9. Определите вес отягощения при развитии максимальной силы с 

незначительным приростом мышечной массы. 

А) вес отягощения до 100% и более от максимального. 

Б) вес отягощения от 80 – 95% от максимального. 

В) вес отягощения 90 – 95 % от максимального. 
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10. Определите количество повторений упражнений при 

совершенствовании силовой выносливости. 

А) 5 – 6 раз. 

Б) до «отказа». 

В) 8 – 10 раз. 

11. Определите режим мышечного сокращения при статической 

работе. 

А) изокинетический режим. 

Б) изометрический режим. 

В) миометрический режим. 

12. Какие из указанных типов упражнений в наибольшей степени 

способствуют развитию «взрывной» силы? 

А) изометрические упражнения. 

Б) динамические упражнения с максимальными отягощениями. 

В) упражнения ударного воздействия. 

 

Тема 5.3. Воспитание скоростных способностей  

1. Какой метод наиболее эффективен при развитии частоты 

движений? 

а) равномерный. 

б) повторный. 

в) соревновательный. 

2. Какое из предложенных определений точно характеризует 

скоростные способности? 

а) способность совершать движения в минимальные промежутки 

времени. 

б) способность к выполнению какой-либо работы без снижения ее 

эффективности. 

в) способность выполнять не отягощенные движения с большой 

скоростью и ускорением. 

3. В игровых видах спорта имеет большое значение одна из форм 

проявления скоростных способностей. Укажите ее. 

а) быстрота простой двигательной реакции. 

б) быстрота сложной двигательной реакции. 

в) быстрота простой и сложной двигательной реакции. 

г) скорость одиночного движения и частота движений. 

4. Какие методы используются при воспитании быстроты простой 

двигательной реакции? 

А) ударный, сопряженный методы. 

Б) интервальный, вариативный метод. 

В) метод повторного упражнения. 

Г) методы строго-регламентированного упражнения. 

5. Какой основной путь предупреждения возникновения 

«скоростного барьера» у начинающих спортсменов? 
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А) нефорсированное начало специализации в скоростных 

упражнениях, на базе предварительной всесторонней физической 

подготовки. 

Б) использование отдельных приемов разрушения двигательного 

стереотипа. 

В) использование приемов волевой подготовки, методов выполнения 

движений в облегченных условиях и методов лидирования. 

6. В какой части занятия предпочтительно выполнять скоростные 

упражнения? 

А) в течение всего занятия. 

Б) в начале основной части занятия. 

В) в подготовительной части занятия. 

Г) в заключительной части занятия. 

7. К работе, какой физиологической мощности относятся скоростные 

упражнения? 

А) к субмаксимальной мощности. 

Б) к максимальной мощности. 

В) к большой мощности.  

Г) к умеренной мощности. 

 

Тема 5.4. Воспитание выносливости  

1. Определите, при помощи, какой, нагрузки развивается 

специальная выносливость анаэробно - креатинфосфатного механизма? 

а) продолжительность работы 5 – 10 секунд, интенсивность 90 – 

100%, отдых 2-3 минуты между повторениями, между сериями 4-6 минут, 

количество повторений 3-4 в одной серии, 5-6 серий. 

б) продолжительность работы 1-3 минуты, интенсивность работы 

при ЧСС 170-180 уд/мин., отдых 45-90 секунд. 

в) продолжительность работы от 30 секунд до 2 минут, 

интенсивность 90-95%, отдых от 2 до 5 минут.  

2. Определите, при помощи, какой, нагрузки развивается 

специальная выносливость анаэробно - гликолитического механизма? 

а) продолжительность работы 5 – 10 секунд, интенсивность 90 – 

100%, отдых 2-3 минуты между повторениями, между сериями 4-6 минут, 

количество повторений 3-4 в одной серии, 5-6 серий. 

б) продолжительность работы 1-3 минуты, интенсивность работы 

при ЧСС 170-180 уд/мин., отдых 45-90 секунд. 

в) продолжительность работы от 30 секунд до 2 минут, 

интенсивность 90-95%, отдых от 2 до 5 минут.  

3. Какой тип работы чаще всего используется для увеличения 

аэробных возможностей организма? 

А) длительная непрерывная работа умеренной и переменной 

интенсивности. 

Б) повторная работа с минимальными интервалами отдыха. 

В)  работа, выполняемая  в виде кратковременных повторений. 
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4. Общая выносливость – это……. 

а) способность длительно выполнять работу умеренной мощности, 

не снижая эффективности, через средства неспецифического характера.  

Б) способность работать продолжительное время без заметного 

снижения интенсивности. 

В) способность противостоять утомлению в продолжительной работе 

при функционировании всего мышечного аппарата. 

Г) способность продолжительное время выполнять мышечную 

работу заданной мощности и характера. 

5. В каких видах спорта особое значение имеет уровень аэробных 

возможностей? 

А) в скоростно-силовых видах спорта. 

Б) в спортивных играх. 

В) в спортивных единоборствах. 

Г) в циклических видах спорта. 

6. Какой тип работы чаще всего используется для увеличения 

аэробных возможностей? 

А) длительная непрерывная работа умеренной и переменной 

интенсивности. 

Б) повторная работа с минимальными интервалами отдыха. 

В) анаэробная работа, выполняемая в виде кратковременных 

повторений, разделенных небольшими интервалами отдыха. 

Г) повторно-переменная работа. 

 

Тема 5.5. Воспитание гибкости 

1. Что характеризует разницу между показателями пассивной и 

активной гибкости? 

а) разность между амплитудой соревновательного движения и 

достигнутым уровнем развития. 

б) максимальный уровень развития гибкости. 

в) низкая амплитуда движений. 

г) резервная растяжимость.  

2. Пассивная гибкость определяется ……. 

а) способностью выполнять движения с большой амплитудой. 

б) способность удерживать определенную позу длительное время. 

в) способность достигать большого размаха движений за счет 

мышечных усилий. 

г) наибольшей амплитудой движения, которую можно достичь за 

счет внешних сил. 

3. Какое из приведенных определений наиболее точно характеризует 

понятие «гибкость»? 

А) гибкость – это степень подвижности звеньев опорно-

двигательного аппарата спортсмена. 

Б) гибкость – свойство опорно-двигательного аппарата, 

определяющие степень подвижности его звеньев. 
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В) гибкость – морфофункциональные свойства организма, 

определяющие возможность выполнения движения с большой 

амплитудой. 

4. В каких приделах регламентируется наибольшее число повторений  

упражнений на активную гибкость? 

А) в пределах 10 – 15 повторений. 

Б) в пределах 8 – 10 повторений в одной серии. 

В) в пределах, определяемых по признаку начинающегося 

уменьшения амплитуды движений под влиянием наступающего 

утомления.  

 

Тема 6. Организационно-технологические основы занятий 

физическими упражнениями 

1. Типичными признаками урочных форм занятий являются: 

А) относительная узкая направленность деятельности. 

Б) сравнительно небольшая протяженность во времени, строгая 

регламентация деятельности и частоты занятий. 

В) наличие преподавателя, постоянный контингент занимающихся, 

строгая регламентация деятельности и частоты занятий. 

Г) незначительная дифференцированность структуры. 

2. Задачи по оптимизации физического развития, специальные 

образовательные и воспитательные решаются в единстве в ………. 

А) подготовительной части занятия. 

Б) основной части занятия. 

В) заключительной части занятия. 

Г) в течение всего урока. 

3. Для группового метода организации занимающихся на уроке 

характерно…………… 

А) выполнение каждым занимающимся своего индивидуального 

занятия. 

Б) разделение группы занимающихся на подгруппы, каждая из 

которых выполняет самостоятельное задание под непосредственным 

руководством преподавателя. 

В) выполнение одного, общего для всех задания под 

непосредственным руководством преподавателя. 

Г) деление учащихся на подгруппы и выполнение общего задания. 

4. Укажите, какие из ниже перечисленных методов относятся к 

методам регламентации нагрузки при выполнении физических 

упражнений: 1 – фронтальный, 2 – одновременный, 3 – повторный, 4 – 

попеременный, 5 - переменный, 6 – групповой, 7 – повторно – серийный. 

А) 2; 4; 5. 

Б) 7; 3; 5. 

В) 1; 6; 7. 

Г) 5; 7; 2. 
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5. Укажите, какие из ниже перечисленных методов относятся к 

методам организации занимающихся на уроке по физической культуре: 1 – 

фронтальный, 2 – одновременный, 3 – повторный, 4 – попеременный, 5 - 

переменный, 6 – групповой, 7 – повторно – серийный. 

А) 1; 4; 5; 6. 

Б) 2; 3; 6; 7. 

В) 1; 2; 4; 6. 

Г) 3; 5; 6; 7. 

6. При постановке задач на занятиях урочного типа необходимо 

учитывать: 

А) закономерное изменение работоспособности. 

Б) состояние занимающихся. 

В) закономерное влияние физических упражнений на организм 

занимающихся. 

Г) трудоемкость деятельности и время, необходимое занимающимся 

для решения задач. 

7. По целевой направленности различают уроки: 

А) спортивно-тренировочные. 

Б) реабилитационные уроки. 

в) смешанные уроки. 

Г) методические уроки. 

По предмету занятий различают уроки: 

А) комплексные. 

Б) комбинированные уроки. 

В) контрольные уроки. 

Г) базовые уроки. 

 

7. МАТЕРИАЛ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯИМЯМ 

СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Тема 1. Общая характеристика системы физического 

воспитания 

Исходные понятия теории и методики физического воспитания 

(физическая культура, физическое воспитание, физическое образование, 

физическое развитие, физические качества, физические способности, 

физическое здоровье, физическое состояние, физическая 

работоспособность, физическая подготовленность, физическая рекреация, 

физическая реабилитация, двигательная активность).  

Истоки и этапы развития теории и методики физического 

воспитания. 



37 

 

 

Факторы, обуславливающие возникновение и развитие физического 

воспитания (влияние социальных систем; политика, идеология, религия; 

социально-экономические факторы; личностные факторы). 

Направления функционирования физического воспитания как 

социального явления (продуктивная деятельность, физическое воспитание, 

спорт, физическая рекреация, физическая реабилитация, валеология). 

Принципы функционирования основных направлений физического 

воспитания. Показатели эффективности системы физического воспитания. 

Специфические признаки физического воспитания. Правовые и 

этические аспекты физического воспитания. Цель и задачи физического 

воспитания. Основные принципы физического воспитания.   

Понятие о системе физического воспитания как социальной 

конструкции, упорядочивающей физкультурную практику в обществе, ее 

исходных основах (идейных, научно-прикладных, программно-

нормативных, методических) и формах целостной организации в обществе. 

Стержневая роль системы физического воспитания в системе физической 

культуры и ее значения в рационализации физкультурного движения. 

Отечественная система физического воспитания как исторически 

прогрессивное явление; особенности ее становления и перспективы 

совершенствования. Воплощение в ней принципов всемерного содействия 

всестороннему гармоническому развитию индивида, связи физического 

воспитания с трудовой и оборонной практикой общества, оздоровительной 

направленности. Общее представление о научно-прикладных, программно-

нормативных и методических, основах, государственных и общественных 

формах организации отечественной системы физической культуры. 

Функции физического воспитания как объективно присущие ей 

свойства воздействовать на человека и человеческие отношения, 

удовлетворять подробности личности и общества в определенном 

отношении. 

Характеристика специфических функций физического воспитания - 

функций источника физического (физкультурного) образования, 

оптимизации физического состояния и развития индивида, в том числе 

благотворного воздействия на его здоровье, обеспечения общей и 

прикладной физической подготовленности, спортивно-достиженческие, 

физкультурно-реабилитационные и физкультурно-рекреативные функции. 

Общекультурные функции физического воспитания. 

Общекультурное значение физического воспитания как средства 

трудового, нравственного, эстетического, интеллектуального воспитания, 

фактора социализации личности и социальной интеграции. 
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Функциональные связи (отношения) физического воспитания с системой 

охраны здоровья народа, познавательной деятельностью, воспроиз-

водством трудовых ресурсов общества, искусством и с другими сторонами 

социальной реальности. 

 Принципы и их значение в сфере физического воспитания. 

Специфические особенности и структурные компоненты педагогического 

процесса при формировании физической культуры личности. 

Методические принципы физического воспитания (сознательности и 

активности, наглядности, доступности и индивидуализации, 

систематичности). Принципы построения занятий в процессе физического 

воспитания (непрерывности, прогрессирования тренирующих воздействий, 

цикличности, возрастной адекватности и педагогического воздействия). 

Воспитание личностных качеств, занимающихся физическими 

упражнениями. 

Тема 2. Средства физического воспитания 

Содержание и форма физического упражнения. Характеристика 

физического упражнения в качестве целостного двигательного действия, 

совершаемого по закономерностям физического воспитания. 

Операциональный состав и совокупность основных процессов, 

составляющих содержание физического упражнения и определяющих его 

многостороннее воздействие на функции и структурные свойства 

организма. Форма физического упражнения как способ его выполнения, 

характеризующийся пространственной, временной и динамической 

упорядоченностью параметров. Диалектика соотношения содержания и 

формы физического упражнения. 

Техника физического упражнения. Идентичность и отличие понятий 

"форма физического упражнения" и "техника физического упражнения". 

Модель и реальное воплощение техники физического упражнения. 

Отдельные (пространственные, временные, динамические и т.д.) и 

комплексные (ритмические, качественные и т.д.) характеристики техники 

физических упражнений; общие правила техничного выполнения их. 

Ближайший, следовой, кумулятивный эффекты упражнения. Зависи-

мость эффекта упражнения от режима, методов, условий его 

воспроизведения (общее представление о характере этой зависимости). 

Особенности ближайшего и следового эффекта упражнения. Кумуляция 

эффектов систематически воспроизводимого упражнений. 

Конкретизация представлений о классификациях физических 

упражнений. Теоретический и практический смысл классификации 
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физических упражнений. Проблема разработки научно-корректной общей 

классификации их; примеры наиболее распространенных практически 

оправданных классификаций физических упражнений. 

Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты, процесса 

воспроизведения упражнения. Нагрузка при выполнении физических 

упражнений. Понятие о "нагрузке" как о количественной характеристике 

степени воздействия физического упражнения на выполняющего 

упражнение. Показатели нагрузки при выполнении физических 

упражнений, ее "внешняя" и "внутренняя" стороны, объем и интен-

сивность. Проблема обобщенной (интегральной) оценки параметров 

нагрузок, задаваемых в процессе физического воспитания. 

Роль и типы интервалов отдыха в процессе выполнения физических 

упражнений. Активный и пассивный отдых в ходе занятий физическими 

упражнениями. Обусловленность отдыха предшествующей нагрузкой и 

зависимость эффекта нагрузки от отдыха; зависимость уровня 

оперативного восстановления работоспособности после нагрузки от 

продолжительности и характера интервалов отдыха между нагрузками. 

Типы интервалов отдыха, соблюдаемых по ходу занятия и между 

занятиями в процессе физического воспитания. 

Виды и стадии формирования адаптационных реакций организма 

человека. Закономерности формирования накопительной адаптации в 

процессе физического воспитания. 

 Возможности направленного использования в целях физического 

воспитания солнечной радиации, свойств воздушной и водной среды, 

горно-климатических и других естественно-средовых условий. 

Принципиальные методические положения, касающиеся использования 

гигиенических факторов в процессе физического воспитания (в порядке 

связи с курсом гигиены). 

 

Тема 3. Методы, применяемые в физическом воспитании. 

 

Исходные понятия: «метод», «методический прием», «методика», 

«методический подход», «методическое направление». 

Современные представления о классификации методов. Общие 

требования к их выбору. 

Методы строго регламентированного упражнения. Отличительные 

черты методов строго регламентированного упражнения. 

Систематизационная характеристика основных групп этих методов по 

признакам, существенным для оптимизации физического воспитания (по 
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особенностям подхода к формированию структуры разучиваемого 

действия, по степени избирательности воздействия на функции организма; 

по степени стандартизации либо варьирования воздействия; по признаку 

непрерывности или прерывности нагрузки в процессе упражнения; по 

особенностям сочетания данных признаков). Особенности методов строго 

регламентированного упражнения при комплексном содержании занятий 

(методы упражнения в "круговой" тренировке и при "линейном" способе 

организации занятий). 

Игровой метод. Определяющие черты игрового метода в физическом 

воспитании. Возможности, предоставляемые им, и ограничения. 

Элементарные и полные (развернутые) формы игрового метода. 

Соревновательный метод. Определяющие черты соревновательного 

метода в физическом воспитании. Предоставляемые им возможности и 

ограничения. Элементарные и полные (развернутые) формы 

соревновательного метода. 

Методы речевого (словесного) воздействия. Многообразные формы 

и функции речевого воздействия в процессе физического воспитания. 

Общепедагогические словесные методы и их модификации, используемые 

в ходе занятий физическими упражнениями. 

Средства и методы обеспечения наглядности. Натуральная и 

опосредованная «наглядность» в физическом воспитании. Специфические 

пути обеспечения наглядности в процессе занятий физическими 

упражнениями. 

Специальные «идеомоторные», «психорегулирующие» и 

аналогичные методы. Особенности использования внутренней речи в 

процессе физического воспитания. Единство слова, образа и моторных 

проявлений при выполнении физических упражнений. Методы 

психорегулирующего (в том числе аутогенного) характера в физическом 

воспитании; «идеоупражнения». 

Аппаратурные средства и методы экстренного управления 

построением движений и эффективностью упражнений. Средства и 

методы избирательной аппаратурной демонстрации, ориентирования, 

лидирования, текущего программирования отдельных параметров 

упражнений, срочной информации и коррекции. Наиболее 

распространенные тренажерные устройства. Перспективы разработки и 

внедрения средств и методов аппаратурно-автоматизированного 

(кибернетического) управления двигательной деятельностью в процессе 

физического воспитания, целесообразного создания "искусственной 

управляющей среды". 
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Тема 4. Технология обучения двигательным действиям 

Методологические основы теории обучения двигательным 

действиям. Педагогические основы обучения двигательным действиям. 

Физиологические основы управления двигательными действиями. Предмет 

и задачи обучения в физическом воспитании. Структура процесса 

обучения двигательным действиям. 

Этап начального разучивания. Задачи, решаемые на этапе 

начального разучивания двигательного действия. Особенности средств и 

методов его начального разучивания. Пути управления формированием 

ориентировочной основы нового двигательного действия, выделения 

"опорных точек", актуализации мотивов и обеспечения адекватной 

установки на его разучивание. Пути первоначального практического 

освоения модели действия и облегчения его выполнения. 

Контроль и самоконтроль на этапе начального разучивания. Правила 

устранения ошибок. 

Оптимальная частота упражнений и занятий, нормирование нагрузок 

и отдыха в условиях начального становления двигательного умения и 

перестройки сформированного ранее неадекватного навыка. Условия 

использования режимов "концентрированного" и "распределенного" 

разучивания. 

Этап углубленного разучивания. Задачи, решаемые на этапе 

углубленного разучивания двигательного действия. Особенности 

используемых для их решения средств и методов (основная тенденция 

изменения их состава по сравнению с первым этапом). 

Пути совершенствования ориентировочной основы действия. 

Усвоение ритма целостного двигательного действия как центральная 

проблема его углубленного разучивания. Соотношение на этом этапе 

методов, способствующих стабилизации и динамичности двигательных 

умений. 

Особенности контроля и самоконтроля на этапе углубленного 

разучивания. Пути и условия, позволяющие исключить автоматизацию 

двигательных ошибок на этом этапе. 

Режим упражнений, частота занятий и общее нормирование нагрузок 

и отдыха, способствующие углубленному разучиванию двигательных 

действий. 

Этап результирующей отработки действия. Задачи, решаемые на 

этом этапе обучения. Особенности применяемых здесь средств и методов 

совершенствования действия 
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Завершающая отработка ориентировочной основы действия и 

выработка установок, адекватных конечной цели обучения действию. 

Соотношение методов стандартно-повторного и вариативного 

упражнения на этом этапе. Методические подходы, направленные на 

достижение необходимого диапазона целесообразной вариативности 

двигательного навыка. 

"Принцип направленного сопряжения" воздействий, направленных 

одновременно на "отшлифовку" техники и развитие физических качеств 

как одно из центральных положений методики результирующего этапа 

обучения. Пути обеспечения необходимой надежности 

("помехоустойчивости") сформированного двигательного навыка 

применительно к условиям его практического использования. 

Целесообразные частота упражнений, величины интервалов отдыха 

и общий режим занятий при необходимости обеспечить существенное 

усовершенствование сформированного двигательного навыка или 

сохранить его на достигнутом уровне. Правила нормирования этих 

параметров в различных ситуациях, типичных для завершающего этапа 

обучения. 

Проблема перестройки прочно сформированного двигательного 

навыка и пути ее решения. 

Контроль и самоконтроль на этапе результирующей отработки 

действия. 

 Тема 5. Развитие физических способностей 

5.1. Воспитание двигательно-координационных и некоторых  

непосредственно связанных с ними способностей 

Двигательно-координационные и непосредственно связанные с ними 

способности; задачи по их воспитанию. Характеристика двигательно-

координационных и непосредственно связанных с ними способностей как 

объектов направленного воздействия в процессе физического воспитания. 

Комплексный характер способностей, определяющих качество 

координации движений. Двигательно-координационные способности как 

основа ловкости (способности координировать движения при построении 

двигательных действий и способности перестраивать их в соответствии с 

требованиями меняющихся условий). Способности соразмерять и 

регулировать пространственные, временные и динамические параметры 

движений как слагаемые двигательно-координационных способностей. 

Непосредственная связь с ними способности исключать излишнюю 
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мышечную напряженность (рационально расслаблять мышцы) и 

способности обеспечивать устойчивость поз (сохранять равновесие тела). 

Общие и частные критерии, используемые в практике физического 

воспитания для оценки данного комплекса способностей. 

Задачи, решаемые   на   различных   этапах   воспитания   

двигательно-координационных и непосредственно связанных с ними 

способностей применительно к профилированным направлениям в системе 

физического воспитания, периодам возрастного развития, типичным 

ситуациям. 

Средства и основы методики воспитания двигательно-

координационных способностей.  

Отличительные признаки упражнений, используемых в качестве 

основных средств воспитания двигательно-координационных 

способностей. Обеспечение регулярного пополнения и обновления 

двигательного опыта, систематического преодоления возрастающих 

координационных трудностей как главные линии в воспитании 

двигательно-координационных способностей. Основные методы и 

подходы, типичные для методики их воспитания. Правила нормирования 

нагрузок в упражнениях, предъявляющих повышенные требования к 

двигательно-координационным способностям, порядок включения таких 

упражнений в систему занятий на различных этапах физического 

воспитания. 

Пути воспитания способности точно соблюдать и регулировать про-

странственные параметры движений. Частные задачи по 

совершенствованию "чувства пространства и пространственной точности 

движений; адекватные средства решения этих задач. Методы и 

методические приемы, избирательно направленные на повышение степени 

точности пространственных восприятий и параметров движений 

(включающие, в частности, выполнение заданий "на точность 

воспроизведения" эталонных параметров движений и "на точность от-

клонения" от них, "контрастных" и "сближаемых" заданий). 

Пути воспитания способности к рациональному мышечному 

расслаблению. Частные задачи по преодолению "координационной" и 

тонической напряженности (гипермиотонии). "Базовая школа упражнений 

в расслаблении"; специальные методические приемы, дополнительные 

факторы и условия преодоления нерациональной мышечной 

напряженности в процессе физического воспитания. 
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Пути воспитания способности поддерживать равновесие (балансиро-

вать в статических и динамических позах). Частные задачи по воспитанию 

способности сохранять позно-статическую и динамическую устойчивость 

тела. Отличительные черты "упражнений в равновесии". Основные 

методические подходы и приемы, стимулирующие проявление и 

совершенствование способности сохранять равновесие при выполнении 

статических и динамических упражнений. Методика избирательного 

воздействия на функции вестибулярного аппарата в процессе воспитания 

способности поддерживать равновесие тела. 

5.2. Воспитание силовых способностей 

Собственно силовые способности, задачи по их воспитанию. 

Основные факторы, лежащие в основе собственно силовых способностей; 

современные представления об их сущности. Критерии и способы оценки 

силовых способностей, используемые в практике физического воспитания. 

Общие задачи по воспитанию собственно силовых способностей; 

конкретизация задач применительно к периодам возрастного развития, 

этапам физического воспитания и другим условиям их реализации. 

Возрастные периоды, наиболее благоприятные для воспитания собственно 

силовых способностей. 

Средства и основные черты методики. Отличительные признаки 

упражнений, используемых в качестве основных средств воспитания 

собственно-силовых способностей. Дополнительные средства воздействия 

на развитие силовых способностей (внешние отягощения различного рода, 

тренажерные устройства и т.д.). 

Основные направления в методике воспитания собственно силовых 

способностей; методы «экстенсивного воздействия» (использование 

непредельных отягощений с предельным числом повторений) и методы 

«интенсивного воздействия» (использование динамических, 

изометрических, комбинированных режимов, мышечных напряжений, 

связанных с максимальной мобилизацией собственно силовых 

возможностей); условия, определяющие их выбор и применение. 

Методические особенности использования силовых упражнений общего и 

локального воздействия, динамических, изометрических, комбиниро-

ванных. Использование эффекта "переноса" силовых способностей в 

процессе их воспитания. Нормирование нагрузки и отдыха при 

выполнении собственно силовых упражнений в рамках отдельных занятий 

и серий занятий. Общая тенденция динамики силовых нагрузок в процессе 

физического воспитания и ее особенности на различных этапах. Правила 
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комплексирования собственно силовых упражнений с упражнениями 

иного характера. 

Скоростно-силовые способности: задачи по их воспитанию. 

Единство силовых и скоростных способностей, особенности их 

соотношения в видах двигательных действий, требующих совместных 

высоких проявлений данных способностей. Современные представления 

об особенностях сочетания факторов, лежащих в основе скоростно-

силовых способностей. Критерии и способы их оценки в физическом 

воспитании. 

Задачи, решаемые на различных этапах воспитания скоростно-

силовых способностей в зависимости от профилирующих направлений и 

ситуаций, типичных для физического воспитания. Возрастные периоды, 

наиболее благоприятные для воспитания скоростно-силовых способностей. 

Особенности средств и методики воспитания скоростно-силовых 

способностей. Отличительные черты скоростно-силовых упражнений 

различного типа; упражнения "ударно-реактивного воздействия" как 

специфические средства стимулирования развития скоростно-силовых 

способностей. Основные методы, методические подходы и тренажерные 

устройства, используемые в воспитании скоростно-силовых способностей. 

Особенности нормирования нагрузок в упражнениях скоростно-силового 

характера и адекватный режим их использования в процессе физического 

воспитания в основных типичных ситуациях 

 

5.3. Воспитание скоростных способностей 

Скоростные способности: задачи по их воспитанию. 

Дифференцированный характер способностей, определяющих временные 

параметры двигательных реакций и скорость движений. Современные 

представления о факторах, лежащих в основе способности к экстренным 

двигательным реакциям и "двигательной быстроты" как способности, 

которая в единстве с другими двигательными способностями в решающей 

мере лимитирует скоростные характеристики движений. Критерии и 

способы оценки этих скоростных способностей, используемые в практике 

физического воспитания. 

Задачи, решаемые на различных этапах воспитания скоростных 

способностей в зависимости от профилирующих направлений физического 

воспитания в типичных ситуациях. Возрастные периоды, наиболее 

благоприятные для воспитания скоростных способностей. 
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Особенности средств и методики воспитания способности к экстрен-

ным двигательным реакциям. Особенности упражнений, способствующих 

сокращению времени простых и сложных двигательных реакций. 

Основные методы и методические приемы в воспитании способности к 

простым и сложным двигательным реакциям (в частности, реакциям на 

движущийся объект и реакциям с выбором). 

Особенности средств и методики воспитания двигательной быстроты 

(как способности, лимитирующей скоростные характеристики движений). 

Особенности собственно скоростных упражнений, их формы, 

разновидности. Основные методы, методические подходы, приемы и 

технические средства, используемые в процессе воспитания быстроты для 

превышения привычной скорости движений, предупреждения и 

преодоления "скоростного барьера". Правила нормирования нагрузок и 

отдыха в системе упражнений, направленных на увеличение скорости и 

темпа движений. Правила сочетания собственно скоростных упражнений с 

упражнениями иного характера. 

5.4.  Воспитание выносливости 

Выносливость как физическое качество: задачи по воспитанию 

выносливости в процессе физического воспитания. Обобщающее 

представление о выносливости как о комплексе функциональных 

возможностей, определяющих способность противостоять утомлению в 

процессе двигательной деятельности; основные факторы выносливости. 

Многообразие форм проявления выносливости; типы выносливости, 

проявляемой в двигательной деятельности; так называемая "общая" и 

"специальная" выносливость. Критерии и способы оценки выносливости в 

физическом воспитании. 

Задачи, решаемые в основных аспектах воспитания выносливости; 

их особенности, зависящие от профилированных направлений и ситуаций, 

характерных для физического воспитания. Возрастные периоды, наиболее 

благоприятные для направленного воздействия на развитие выносливости 

разного типа. 

Средства воспитания выносливости. Отличительные черты 

упражнений, используемых в качестве основных средств воспитания 

выносливости различного типа. Дополнительные средства воспитания 

выносливости (общая оценка значения горно-гипоксических, 

температурных и других факторов, используемых в процессе физического 

воспитания для направленного воздействия на развитие выносливости). 
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Основы методики воспитания выносливости. Методические 

подходы, характеризующиеся преимущественно избирательным и 

целостным воздействием на факторы, определяющие выносливость. Пути 

направленного воздействия на аэробные и анаэробные возможности 

организма и другие факторы выносливости. Пути комплексного 

воздействия на совокупность факторов, определяющих проявления 

выносливости в избранном виде деятельности (методы "круговой 

тренировки", интенсификации занятий в аспекте увеличения их моторной 

плотности и т.д.). 

Особенности методики воспитания общей выносливости. Проблема 

обеспечения возможно широкого диапазона "переноса" выносливости. 

Правила выбора и применения средств воспитания выносливости в аспекте 

базового физического воспитания, общей физической подготовки. 

Отличительные черты методики воспитания специфической выносливости 

("силовой", "скоростной", "координационной", смешанного типа) в 

условиях специализации в избранном виде деятельности (спортивной, 

трудовой). Принципиальные основы сочетания различных методических 

направлений и подходов в многолетнем процессе воспитания 

выносливости. 

5.5. Воспитание гибкости   

Гибкость как одно из жизненно важных физических качеств: задачи 

по ее оптимизации в физическом воспитании. Современные представления 

о мор-фофункциональных свойствах, лежащих в основе гибкости, и других 

факторах, определяющих ее. Критерии и способы оценки гибкости, 

используемые в физическом воспитании. Особенности задач по 

оптимизации развития гибкости, решаемых на различных этапах и в 

рамках профилированных направлений в физическом воспитании. 

Возрастные периоды, наиболее благоприятные для направленного 

воздействия на развитие гибкости. 

Средства и особенности методики направленного воздействия на 

развитие гибкости в процессе физического воспитания. Отличительные 

черты упражнений "в растягивании" (упражнений "на гибкость"), их 

разновидности (активные, пассивные, комбинированные; динамические и 

статические). Методические подходы, приемы и условия, способствующие 

увеличению "растягивающего" эффекта упражнений. Правила 

нормирования нагрузок в упражнениях, стимулирующих развитие 

гибкости, и в упражнениях, направленных на сохранение достигнутого 
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уровня ее развития. Правила включения их в систему занятий и 

комплексирования с упражнениями иного характера. 

 

Тема 6. Организационно-технологические основы занятий 

физическими упражнениями 

Соотношение формы и содержания занятия. Понятие о форме и 

содержании занятия как целостного звена физического воспитания. 

Определяющая роль содержания занятия; существенная роль способа 

построения (формы) занятия в обеспечении эффективности физического 

воспитания. Многообразие форм построения занятий в физическом 

воспитании; их типология. 

Общие черты структуры различных форм занятий в физическом 

воспитании. Закономерности динамики оперативной работоспособности 

как одна из основ структуры занятия. Физиологические и психологические 

аспекты динамики работоспособности, существенные для управления ею в 

рамках отдельного занятия как целостного звена процесса физического 

воспитания. Критерии и способы обобщенной оценки динамики 

оперативной работоспособности в рамках целостного занятия 

физическими упражнениями. 

Педагогический аспект построения отдельного занятия в физическом 

воспитании. Основные характеристики структуры занятия (способ 

упорядочения деятельности занимающихся): характеристика структуры 

занятия как первичного целостного звена процесса физического 

воспитания: части занятия и их подразделы, их соотношение и общая 

последовательность, порядок распределения материала по частям занятия, 

моторная и общая плотность, динамика нагрузок и порядок ее чередования 

с интервалами отдыха. 

Особенности занятий урочного типа. Определяющие черты урока в 

физическом воспитании; педагогические возможности, представляемые 

урочными формами занятий. Типы уроков в физическом воспитании. 

Особенности постановки и реализации задач в урочных занятиях. Простая 

и сложная структура урока. Способы распределения материала и 

организации деятельности занимающихся в уроке физического воспитания 

("круговой" и "линейный" способ; "фронтальный"; "групповой" и 

"индивидуальный" способы и т.д.). Правила нормирования и 

регулирования нагрузки в урочных занятиях. Предварительное и текущее 

обеспечение условий, гарантирующих эффективность урока. Педаго-

гический анализ урока. 
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Особенности занятий неурочного типа. Отличительные черты 

неурочных занятий в физическом воспитания (самостоятельные 

индивидуальные занятия, самостоятельные групповые занятия, состязания 

и др.). Необходимые предпосылки рациональной организации занятий 

неурочного типа и условия, при соблюдении которых они становятся 

органическими звеньями целостного процесса физического воспитания. 

Педагогическая технология: сущность и эволюция понятия. 

Классификация педагогических технологий (по уровню применения, по 

ведущему фактору психологического развития). Виды педагогических 

технологий. Педагогические технологии на личностной ориентации 

педагогического процесса. Педагогические технологии на основе 

активизации и интенсификации деятельности обучающихся (игровые, 

проблемное обучение, перспективно-опережающее, технология уровней 

дифференциации, технология индивидуализации обучения, коллективный 

способ обучения, групповые технологии, компьютерные технологии 

обучения). Педагогические технологии на основе дидактического 

усовершенствования и реконструкции материалов. Технология 

развивающего обучения. Педагогическая технология на основе 

сотрудничества. Современный уровень и тенденции развития 

инновационных технологий в области физической культуры и спорта, 

направления их применения в науке и образовании в современном 

обществе. 

 

Тема 7. Содержание и функции физической культуры студентов 

в структуре программ высшего образования 

 

1. Особенности задач, содержания и построения вузовского курса 

физического воспитания.  

- Типовое содержание программы по физическому воспитанию сту-

дентов; ее нормативные основы.  

-Отличительные черты методики и общего построения занятий в 

подготовительном и специальном отделении, отделении спортивного 

совершенствования. 

- Профессионально-прикладная физическая подготовка в вузе 

особенности ее содержания и построения, зависящие от профиля 

избранной профессии. 

2. Внеакадемические формы направленного использования факторов 

физического воспитания в вузе. 
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Тема 9. Социально-педагогическое значение и методические 

основы направленного использования физической культуры в 

условиях реализации программ высшего образования 

 

 

Социально-педагогическое и оздоровительное значение физического 

воспитания молодежи, обучающейся в вузе, задачи, нормативные крите-

рии. Роль физического воспитания и связанных с ним форм направленного 

использования физической культуры в системе высшего образования. 

Социальные условия, определяющие направленность и формы 

осуществления физического воспитания молодежи, обучающейся в вузе. 

Особенности задач, решаемых в физическом воспитании обучающихся в 

вузе, обусловленные закономерностями возрастного развития, 

направленностью и этапами образования.  

Особенности методики обучения двигательным действиям и 

воспитания физических способностей, обусловленные особенностями 

содержания физического образования и закономерностями возрастного 

физического развития молодежи, обучающейся в вузе. 

Основные научно-методические требования по направленному 

использованию факторов физической культуры в режиме повседневной 

жизни молодежи, обучающейся в вузе (в условиях семьи, коммунальных 

регионов, общежития), в дни отдыха и в каникулярное время в целях 

воспитания, оздоровления, организации полезного отдыха.  

  

Тема 10. Основы физического воспитания студентов с 

ослабленным здоровьем 

1. Особенности методики проведения занятий в специально-

медицинских группах. 

2. Особенности методики физического воспитания студентов, часто 

болеющих острыми респираторными заболеваниями. 

 3. Особенности методики физического воспитания при 

функциональных нарушениях дыхательной системы.  

4. Особенности методики физического воспитания при 

функциональных нарушениях сердечно-сосудистой системы.  

5. Особенности методики физического воспитания при 

функциональных нарушениях нервной системы.  
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6. Профилактика нарушений осанки и методы ее исправления в 

условиях вуза. Профилактика нарушения массы тела. Профилактика 

нарушения зрения. 

 

 

Тема 11. Система планирования по физической культуре и 

спорту в условиях реализации программ высшего образования 

Планирование и контроль как инструменты оптимального 

построения процесса физического воспитания и управления его 

эффектами. Взаимообусловленность планирования и контроля, их 

единство. 

Сущность, объективные основы и аспекты планирования. 

Планирование как предвидение реального хода процесса физического 

воспитания. Основные аспекты планирования: планирование 

результирующих показателей, материала занятий и параметров, связанных 

с ними нагрузок, методических подходов и общего порядка построения 

процесса физического воспитания. Масштабы планирования во времени: 

перспективное, этапное (по этапам, четвертям, семестрам и т.п.), 

краткосрочное (оперативно-текущее) планирование. Закономерности 

физического воспитания, выраженные в принципах и других отправных 

положениях, как объективные основы планирования. Значение 

профессионального опыта и всестороннего учета реальных условий работы 

для полноценного планирования. Проблема оптимального планирования 

(прогнозирования, программирования, моделирования) физического 

воспитания; современные и перспективные подходы в ее решении. 

Основные операции и формы планирования. Основные операции 

планирования; их последовательность, условия осуществления и 

особенности в различных условиях. Текстовые, графические, 

математические и другие формы планирования. 

Особенности форм и операций, перспективного планирования. 

Перспективный план, общая программа. Конкретизация официальных 

учебных планов и унифицированной программы применительно к 

реальным условиям осуществления задач физического воспитания и 

особенностям контингента. Особенности разработки перспективного плана 

при отсутствии унифицированной регламентирующей документации 

планирования. Основные показатели, подлежащие перспективному 

планированию; исходные основания и правила расчета показателей. 
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Типовые и модифицированные формы перспективных планов (на примере 

отдельных видов физического воспитания). 

Годовой (крупноцикловой) план как связующее звено между 

перспективным и этапным планированием. Целесообразная степень 

детализации намеченного в перспективном плане при составлении графика 

годового (крупноциклового) плана. Формы и способы разработки годового 

(крупноциклового) плана-графика. 

Особенности форм и операций этапного планирования. Коррекция и 

детализация запланированного в годовом (крупноцикловом) плане при 

составлении этапного плана (на четверть, период, средний цикл или 

аналогичную стадию процесса физического воспитания). Основания и 

способы расчета параметров, намечаемых в этапном плане; правила его 

разработки и оформления. 

Особенности форм и операций оперативно-текущего планирования. 

Коррекция и детализация запланированного в этапном плане при 

составлении плана на микроцикл и конспекта занятия. Правила разработки 

и оформления краткосрочного плана и конспекта занятия. 

 

 

Тема 13. Адаптивное физическое воспитание в процессе 

реализации программ высшего образования 

 

1. Цель и задачи адаптивного физического воспитания. Теория 

адаптивного физического воспитания. Основные принципы адаптивного 

физического воспитания. Средства адаптивного физического воспитания. 

Методы адаптивного физического воспитания. Материально-техническое 

обеспечение занятий в адаптивном физическом воспитании. 

2. Врачебно-педагогический контроль в адаптивном физическом 

воспитании. Методы контроля эффективности учебного процесса в 

адаптивном физическом воспитании. Профилактика травматизма в 

процессе организации адаптивного физического воспитания. 

3. Формы адаптивного физического воспитания. Адаптивное 

физическое воспитание при глухоте.  Адаптивное физическое воспитание 

при слепоте. Адаптивное физическое воспитание при нарушениях опорно-

двигательного аппарата. Адаптивное физическое воспитание при 

поражении спинного мозга. Адаптивное физическое воспитание при 

детском церебральном параличе. Адаптивное физическое воспитание при 

умственной отсталости.   

 



53 

 

 

Тема 14. Студенческий спорт в условиях системы высшего 

образования 

Цель и задачи студенческого спорта. Нормативно-правовое 

регулирование студенческого спорта. Структура и полномочия 

студенческого спорта. Российский студенческий союз. Ассоциация 

студенческих спортивных клубов. Студенческие спортивные лиги по 

видам спорта. Права и обязанности образовательных организаций и 

обучающихся в вопросах развития физической культуры и спорта. 

Физическая культура и спорт в образовательной организации высшего 

образования. Мероприятия по развитию студенческого спорта. 

 

 

8. ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ С ЦЕЛЬЮ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

8.1. Примерный перечень простых практических контрольных 

заданий для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ 

1. Провести теоретический анализ проблемы организации 

физического воспитания в отечественной и зарубежной практике и 

оформить в виде аналитического доклада и представить к защите. 

2. Объясните, содержание понятия гармоничное развитие личности в 

процессе физического воспитания. Обоснуйте обоснованность 

использования данного понятия на современном этапе. 

3. Объясните, содержание понятия образовательная направленность 

физического воспитания. Обоснуйте обоснованность использования 

данного понятия на современном этапе. 

4. Объясните, содержание понятия оздоровительная направленность 

физического воспитания. Обоснуйте обоснованность использования 

данного понятия на современном этапе. 

5. Провести анализ техники двигательного действия (в соответствии 

с заданием) на основе кинематических характеристик. Представить 

данную разработку к защите. 

6. Составить учебные задания по базовым видам спорта (лыжи, 

плавание, легкая атлетика, тяжелая атлетика) используя методы строго 

регламентированного упражнения направленные на развитие физических 

способностей. Представить данное задание к защите. 
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7. Определить пути совершенствования физического воспитания в 

системе высшего образования с учетом внедрения ФГОС ВО в виде 

предложений. 

8. Провести теоретический анализ проблемы: «Технологические 

подходы к организации занятий урочного типа на современном этапе с 

учетом различного контингента населения» и оформить в виде 

аналитического доклада и представить к защите. 

9. Провести теоретический анализ проблемы организации 

адаптивного физического воспитания на территории Иркутской области и 

оформить в виде аналитического доклада и представить к защите. 

10. Провести теоретический анализ проблемы использование 

физкультурно-оздоровительные технологии в физическом воспитании и 

оформить в виде аналитического доклада и представить к защите. 

11. Разработать фрагмент учебного занятия в вузе на развитие 

активной гибкости и определить методические особенности дозирования 

нагрузки. Представить данное задание к защите. 

12. Разработать фрагмент учебного занятия в вузе на развитие 

пассивной гибкости и определить методические особенности дозирования 

нагрузки. Представить данное задание к защите. 

13. Разработать фрагмент учебного занятия в вузе на развитие общей 

выносливости и определить методические особенности дозирования 

нагрузки. Представить данное задание к защите. 

14. Разработать фрагмент учебного занятия в старшем школьном 

возрасте на развитие быстроты движений и определить методические 

особенности дозирования нагрузки. Представить данное задание к защите. 

15. Разработать фрагмент учебного занятия в старшем школьном 

возрасте на развитие координационных способностей и определить 

методические особенности дозирования нагрузки. Представить данное 

задание к защите. 

16. Разработать фрагмент учебного занятия по дисциплине 

«Физическая культура» в вузе для решения задачи развитие собственно-

силовых способностей и определить методические особенности 

дозирования нагрузки. Представить данное задание к защите. 

17. Разработать фрагмент учебного занятия по дисциплине 

«Физическая культура» в вузе для решения задачи развитие скоростно-

силовых способностей и определить методические особенности 

дозирования нагрузки. Представить данное задание к защите. 

18. Разработать фрагмент учебного занятия по дисциплине 

«Физическая культура» в вузе для решения задачи развитие скоростно-
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силовой выносливости и определить методические особенности 

дозирования нагрузки. Представить данное задание к защите. 

19. Разработать фрагмент учебного занятия по дисциплине 

«Физическая культура» в вузе для решения задачи развитие силовой 

выносливости и определить методические особенности дозирования 

нагрузки. Представить данное задание к защите. 

20. Разработать фрагмент учебного занятия в специально-

медицинской группе для студентов при функциональных нарушениях 

дыхательной системы и определить методические особенности 

дозирования нагрузки. Представить данное задание к защите. 

21. Разработать фрагмент учебного занятия в специально-

медицинской группе для студентов, при функциональных нарушениях 

сердечно - сосудистой системы  и определить методические особенности 

дозирования нагрузки. Представить данное задание к защите. 

22. Разработать фрагмент учебного занятия в специально-

медицинской группе для студентов, часто болеющими респираторными 

заболеваниями и определить методические особенности дозирования 

нагрузки. Представить данное задание к защите. 

23. Разработать план занятия по дисциплине «Физическая культура» 

в вузе для решения задачи совершенствование сердечно – сосудистой 

системы. Представить данное задание к защите.     

24.  Разработать план занятия по дисциплине «Физическая культура» 

в вузе для решения задачи совершенствование креатинфосфатного 

механизма. Представить данное задание к защите. 

25.  Разработать план занятия по дисциплине «Физическая культура» 

в вузе для решения задачи совершенствование гликолитического 

механизма. Представить данное задание к защите. 

26.  Разработать план занятия по дисциплине «Физическая культура» 

в вузе для решения задачи совершенствование частоты движений. 

Представить данное задание к защите. 

27.  Разработать план занятия по дисциплине «Физическая культура» 

в вузе для решения задачи совершенствование быстроты двигательной 

реакции. Представить данное задание к защите. 

28. Разработать план физкультурно-оздоровительного занятия со 

студентами с использованием лыжной подготовки. Представить данное 

задание к защите. 

 29. Разработать план физкультурно-оздоровительного занятия со 

студентами с использованием средств плавание. Представить данное 

задание к защите. 
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30. Разработать план физкультурно-оздоровительного занятия со 

студентами с использованием средств спортивных игр. Представить 

данное задание к защите. 

  

 

8.2 Примерный перечень комплексных практических контрольных 

заданий для оценивания результатов обучения в виде ВЛАДЕНИЙ 

1. Разработать процесс обучения техники двигательного действия 

(ДД по выбору студента) с использованием интегративных технологий. 

Представить данную программу к защите. 

2. Оценить индивидуальный уровень физической подготовленности 

одного занимающегося (возраст по выбору) и составить программу ее 

коррекции.  

3. Разработать план занятия по физической культуре в вузе с 

использованием модульно-блочного обучения. 

4. Разработать план занятия по физической культуре в вузе с 

использованием модульно-проблемного обучения. 

5. Разработать план занятия по физической культуре в вузе с 

использованием модульно-проективного обучения.  

6. Разработать годовой план по физическому воспитанию в вузе с 

учетом закономерностей спортивной тренировки.  

7. Разработать здоровьесберегающую технологию по дисциплине 

«физическая культура» в вузе в рамках одного семестра.  

8. Разработать технологическую карту занятия по дисциплине 

«Физическая культура» в вузе для студентов специальной медицинской 

группы часто болеющих острыми респираторными заболеваниями. 

 9. Разработать технологическую карту занятия по дисциплине 

«Физическая культура» в вузе для студентов специальной медицинской 

группы имеющих функциональные нарушения дыхательной системы.  

10. Разработать технологическую карту занятия по дисциплине 

«Физическая культура» в вузе для студентов специальной медицинской 

группы при функциональных нарушениях нервной системы.  

11. Разработать технологическую карту занятия по дисциплине 

«Физическая культура» в вузе для студентов специальной медицинской 

группы имеющих ожирение. 

12. Разработать фонд оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Физическая культура» в вузе.  
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13. Разработать план занятий на месяц для студентов вуза с 

использованием современных физкультурно-оздоровительных технологий. 

14. Разработать конспект занятия по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» в вузе с использованием средств легкой атлетики. 

 15. Разработать конспект занятия по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» в вузе с использованием средств гимнастики. 

16. Разработать конспект занятия по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» в вузе с использованием средств волейбола. 

17. Разработать конспект занятия по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» в вузе с использованием средств баскетбола. 

18. Разработать конспект занятия по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» в вузе с использованием средств футбола. 

19. Разработать конспект занятия по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» в вузе с использованием средств лыжной подготовки. 

20. Разработать план физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий в вузе. 

22. Разработайте оперативный план подготовки к проведению 

соревнований по виду спорта (вид спорта по выбору магистранта). 

23. Разработайте положение о соревновании, смету к проведению 

данного соревнования и отчет о проведении соревнований. 

24. Разработайте сценарий физкультурного праздника в вузе. 

25. Составьте педагогический анализ занятия по физической 

культуре в вузе. 

26. Разработать конспект занятия по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» в вузе. Задачи занятия: воспитание собственно-силовых 

способностей и гибкости. 

27. Разработать конспект занятия по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» в вузе. Задачи занятия: воспитание скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

28. Разработать конспект занятия по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» в вузе. Задачи занятия: воспитание аэробной и силовой 

выносливости. 

29. Разработать конспект занятия по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» в вузе. Задачи занятия: воспитания координационных и 

скоростных способностей. 

30. Разработать конспект занятия по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» в вузе. Задачи занятия: воспитание координационных 

способностей и анаэробной выносливости. 
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9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 

 

9.1. Примерный перечень вопросов к зачету (первый семестр) для 

оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ 

1. Исходные понятия теории и методики физического воспитания. 

Факторы, обуславливающие возникновение и развитие физического 

воспитания (влияние социальных систем; политика, идеология, религия; 

социально-экономические факторы; личностные факторы). 

2. Направления функционирования физического воспитания как 

социального явления. Показатели эффективности системы физического 

воспитания. 

3. Цель и задачи физического воспитания. Основные принципы 

физического воспитания.  

4. Понятие о системе физического воспитания как социальной 

конструкции, упорядочивающей физкультурную практику в обществе, ее 

исходных основах и формах целостной организации в обществе.  

5. Принципы и их значение в сфере физического воспитания. 

Специфические особенности и структурные компоненты педагогического 

процесса при формировании физической культуры личности. 

Методические принципы физического воспитания.  

6. Принципы построения занятий в процессе физического 

воспитания.  Воспитание личностных качеств, занимающихся 

физическими упражнениями. 

7. Физические упражнения - основные средства физического 

воспитания. 

8. Техника двигательного действия как система движений, 

обеспечивающая решение конкретной двигательной задачи. 

Кинематические характеристики техники двигательного действия. 

9. Нагрузка как основное свойство физических упражнений в 

процессе физического воспитания: показатели нагрузок. Классификация 

тренировочных и соревновательных нагрузок. 

10. Методы, направленные на овладение знаний в процессе 

физического воспитания. 

11. Методы, направленные на овладение двигательными умениями и 

навыками. 

12. Методы, направленные на развитие физических способностей и 

совершенствования двигательных навыков. 
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13. Понятие «двигательное умение», «двигательный навык», 

основные черты и закономерности образования. Перенос двигательных 

навыков. 

14. Этап начального разучивания: общие, частные задачи, средства, 

методы и приемы обучения на данном этапе. 

15. Этап углубленного разучивания: общие, частные задачи, ведущие 

методы, средства, контроль за освоением техники двигательного действия; 

пути устранения ошибок. 

16. Этап совершенствования, общая и частные задачи, варьирование 

двигательного действия; устойчивость к «сбивающим факторам»; контроль 

и самоконтроль в процессе закрепления навыка. 

 

9.2. Примерный перечень вопросов к зачету (второй семестр) для 

оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ 

1. Воспитание координационных способностей, формы проявления, 

средства, особенности методики. 

2. Силовые способности, их сущность, значение, средства и 

особенности методики развития. 

3. Воспитание скоростных особенностей: формы проявления, 

способы оценки, средства, особенности методики. 

4. Гибкость как физическое качество: ее сущность и классификация 

разновидностей, факторы, влияющие на процесс развития. Методика 

развития гибкости. 

5. Понятие «общая выносливость», способы ее оценки. Задачи, 

средства, методика воспитания «общей» выносливости. 

6. Понятие о «специальной выносливости», механизм развития 

специальной выносливости, классификация разновидностей, средства и 

особенности методики. 

7. Педагогическая технология: сущность и эволюция понятия. 

Классификация педагогических технологий (по уровню применения, по 

ведущему фактору психологического развития). Виды педагогических 

технологий. 

8. Педагогические технологии на личностной ориентации 

педагогического процесса.  

9. Педагогические технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности обучающихся 

11. Технология развивающего обучения.  

12. Педагогическая технология на основе сотрудничества. 
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13. Современный уровень и тенденции развития инновационных 

технологий в области физической культуры и спорта, направления их 

применения в науке и образовании в современном обществе. 

14. Правила построения занятий урочного типа. Основные 

требования к занятиям урочного типа на современном этапе. 

 

9.3. Примерный перечень вопросов к зачету (третий семестр) для 

оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ 

1. Социально-педагогическое значение и методические основы 

направленного использования физической культуры в условиях 

реализации программ высшего образования. 

2. Методика организации педагогического контроля в процессе 

занятий по дисциплине «Физическая культура». 

3. Методика планирования работы по организации урочных и 

внеурочных форм занятий по физической культуре в условиях вуза. 

4. Особенности методики проведения занятий в специально-

медицинских группах. 

5. Особенности методики проведения занятий в специально-

медицинских группах со студентами, часто болеющих острыми 

респираторными заболеваниями. 

 6. Особенности методики проведения занятий в специально-

медицинских группах со студентами, при функциональных нарушениях 

дыхательной системы. 

7. Особенности проведения занятий в специально-медицинских 

группах со студентами, при функциональных нарушениях сердечно-

сосудистой системы. 

8. Особенности методики проведения занятий в специально-

медицинских группах со студентами, при функциональных нарушениях 

нервной системы.  

9. Профилактика нарушений осанки и методы ее исправления в 

условиях вуза. Профилактика плоскостопия. Профилактика нарушения 

массы тела. Профилактика нарушения зрения. 

10. Особенности задач, содержания и построения вузовского курса 

физического воспитания.  

11. Основные направления деятельности кафедр физического 

воспитания, спортивного клуба и спортивно-оздоровительного центра. 

12. Внеакадемические формы направленного использования 

факторов физического воспитания в вузе.  
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13. Специфические особенности работы преподавателя физического 

воспитания в вузе.  

14. Программно-нормативное обеспечение физкультурного 

образования студентов по программам высшего образования. 

15. Учебно-методическое обеспечение физкультурного образования 

студентов по программам высшего образования. 

16. Материально-техническое обеспечение физкультурного 

образования студентов по программам высшего образования. 

 

 

9.4. Примерный перечень вопросов к экзамену для оценивания 

результатов обучения в виде ЗНАНИЙ 

1. Исходные понятия теории и методики физического воспитания. 

Факторы, обуславливающие возникновение и развитие физического 

воспитания (влияние социальных систем; политика, идеология, религия; 

социально-экономические факторы; личностные факторы). 

2. Направления функционирования физического воспитания как 

социального явления. Показатели эффективности системы физического 

воспитания. 

3. Цель и задачи физического воспитания. Основные принципы 

физического воспитания.  

4. Понятие о системе физического воспитания как социальной 

конструкции, упорядочивающей физкультурную практику в обществе, ее 

исходных основах и формах целостной организации в обществе.  

5. Принципы и их значение в сфере физического воспитания. 

Специфические особенности и структурные компоненты педагогического 

процесса при формировании физической культуры личности. 

Методические принципы физического воспитания.  

6. Принципы построения занятий в процессе физического 

воспитания.  Воспитание личностных качеств, занимающихся 

физическими упражнениями. 

7. Физические упражнения - основные средства физического 

воспитания. 

8. Техника двигательного действия как система движений, 

обеспечивающая решение конкретной двигательной задачи. 

Кинематические характеристики техники двигательного действия. 
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9. Нагрузка как основное свойство физических упражнений в 

процессе физического воспитания: показатели нагрузок. Классификация 

тренировочных и соревновательных нагрузок. 

10. Методы, направленные на овладение знаний в процессе 

физического воспитания. 

11. Методы, направленные на овладение двигательными умениями и 

навыками. 

12. Методы, направленные на развитие физических способностей и 

совершенствования двигательных навыков. 

13. Понятие «двигательное умение», «двигательный навык», 

основные черты и закономерности образования. Перенос двигательных 

навыков. 

14. Этап начального разучивания: общие, частные задачи, средства, 

методы и приемы обучения на данном этапе. 

15. Этап углубленного разучивания: общие, частные задачи, ведущие 

методы, средства, контроль за освоением техники двигательного действия; 

пути устранения ошибок. 

16. Этап совершенствования, общая и частные задачи, варьирование 

двигательного действия; устойчивость к «сбивающим факторам»; контроль 

и самоконтроль в процессе закрепления навыка. 

17. Воспитание координационных способностей, формы проявления, 

средства, особенности методики. 

18. Силовые способности, их сущность, значение, средства и 

особенности методики развития. 

19. Воспитание скоростных особенностей: формы проявления, 

способы оценки, средства, особенности методики. 

20. Гибкость как физическое качество: ее сущность и классификация 

разновидностей, факторы, влияющие на процесс развития. Методика 

развития гибкости. 

21. Понятие «общая выносливость», способы ее оценки. Задачи, 

средства, методика воспитания «общей» выносливости. 

22. Понятие о «специальной выносливости», механизм развития 

специальной выносливости, классификация разновидностей, средства и 

особенности методики. 

23. Педагогическая технология: сущность и эволюция понятия. 

Классификация педагогических технологий (по уровню применения, по 

ведущему фактору психологического развития). Виды педагогических 

технологий. 
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24. Педагогические технологии на личностной ориентации 

педагогического процесса.  

25. Педагогические технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности обучающихся 

26. Технология развивающего обучения.  

27. Педагогическая технология на основе сотрудничества. 

28. Современный уровень и тенденции развития инновационных 

технологий в области физической культуры и спорта, направления их 

применения в науке и образовании в современном обществе. 

29. Правила построения занятий урочного типа. Основные 

требования к занятиям урочного типа на современном этапе. 

30. Социально-педагогическое значение и методические основы 

направленного использования физической культуры в условиях 

реализации программ высшего образования. 

31. Методика организации педагогического контроля в процессе 

занятий по дисциплине «Физическая культура». 

32. Методика планирования работы по организации урочных и 

внеурочных форм занятий по физической культуре в условиях вуза. 

33. Особенности методики проведения занятий в специально-

медицинских группах. 

34. Особенности методики проведения занятий в специально-

медицинских группах со студентами, часто болеющих острыми 

респираторными заболеваниями. 

 35. Особенности методики проведения занятий в специально-

медицинских группах со студентами, при функциональных нарушениях 

дыхательной системы. 

36. Особенности проведения занятий в специально-медицинских 

группах со студентами, при функциональных нарушениях сердечно-

сосудистой системы. 

37. Особенности методики проведения занятий в специально-

медицинских группах со студентами, при функциональных нарушениях 

нервной системы.  

38. Профилактика нарушений осанки и методы ее исправления в 

условиях вуза. Профилактика плоскостопия. Профилактика нарушения 

массы тела. Профилактика нарушения зрения. 

39. Особенности задач, содержания и построения вузовского курса 

физического воспитания.  

40. Основные направления деятельности кафедр физического 

воспитания, спортивного клуба и спортивно-оздоровительного центра. 
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41. Внеакадемические формы направленного использования 

факторов физического воспитания в вузе.  

42. Специфические особенности работы преподавателя физического 

воспитания в вузе.  

43. Программно-нормативное обеспечение физкультурного 

образования студентов по программам высшего образования. 

44. Учебно-методическое обеспечение физкультурного образования 

студентов по программам высшего образования. 

45. Материально-техническое обеспечение физкультурного 

образования студентов по программам высшего образования. 

46. Проверка и оценка успеваемости по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» в условиях реализации программы высшего 

образования. 

47. Цель и задачи адаптивного физического воспитания. Теория 

адаптивного физического воспитания. Основные принципы адаптивного 

физического воспитания. Средства адаптивного физического воспитания. 

Методы адаптивного физического воспитания. Материально-техническое 

обеспечение занятий в адаптивном физическом воспитании. 

48. Врачебно-педагогический контроль в адаптивном физическом 

воспитании.  

49. Методы контроля эффективности учебного процесса в 

адаптивном физическом воспитании.  

50. Профилактика травматизма в процессе организации адаптивного 

физического воспитания. 

51. Формы адаптивного физического воспитания. 

52. Адаптивное физическое воспитание при глухоте.  

53. Адаптивное физическое воспитание при слепоте. 

54. Адаптивное физическое воспитание при нарушениях опорно-

двигательного аппарата.  

55. Цель и задачи студенческого спорта. Нормативно-правовое 

регулирование студенческого спорта.  

56. Структура и полномочия студенческого спорта. Российский 

студенческий союз. Ассоциация студенческих спортивных клубов. 

Студенческие спортивные лиги по видам спорта. 

57. Права и обязанности образовательных организаций и 

обучающихся в вопросах развития физической культуры и спорта. 

58. Организация студенческого спорта в образовательной 

организации высшего образования. Мероприятия по развитию 

студенческого спорта. 
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций по дисциплине «Общая теория и технология 

физического воспитания» проводится в форме текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе семестра с 

целью определения у обучающихся уровня знаний, умений и навыков в 

процессе изучения дисциплины; своевременного выявления 

преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия мер по 

ее корректировке; совершенствования методики обучения; организации 

учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи. 

К текущему контролю успеваемости относятся проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся: 

- на занятиях (опрос, дискуссия, решение практических заданий, 

собеседования по результатам выполнения заданий для самостоятельной 

работы); 

- по результатам выполнения индивидуальных заданий (доклад, 

практическая работа); 

- по результатам проверки качества выполнения самостоятельной 

работы;  

- по результатам отчета обучающихся по имеющейся задолженности 

в ходе индивидуальной консультации преподавателя. 

Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем в целях 

подведения промежуточных итогов успеваемости студентов в процессе 

изучения дисциплины.  

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине 

осуществляется на основе балльной системы контроля качества знаний. 

Текущая работа студентов оценивается по результатам активности работы 

на занятии, тестирования, выполнения практических заданий, выполнения 

заданий для самостоятельной работы.  

В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине 

(болезнь, УТС и т.п.), студент самостоятельно готовится к прохождению 

собеседования и выполнению практических заданий.  
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В случае невыполнения или выполнения заданий в недостаточном для 

положительной оценки объеме, студент сдает экзамен по билетам. 

Промежуточная аттестация. При организации и проведении 

промежуточной аттестации, исходя из перечня планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю), по каждой компетенции или 

связанным нескольким компетенциям, в формировании которых участвует 

учебная дисциплина (модуль), кафедрой формируется фонд оценочных 

средств к экзамену: 

Каждый билет включает:  

1. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ;  

2. Простое практическое контрольное задание для оценивания результатов 

обучения в виде УМЕНИЙ;  

3. Комплексное практическое контрольное задание для оценивания 

результатов обучения в виде ВЛАДЕНИЙ . 

Методика оценивания: при проведении промежуточной аттестации, как 

правило, применяется среднее арифметическое значения оценок 

полученных за каждый элемент оценивания, указанный в билете (вопрос и 

два практических задания).  

Итоговая оценка по дисциплине (модулю) рассчитывается как отношение 

суммы оценок, полученных обучаемым за каждый вопрос и задания в 

билете (вопрос и 2 задания, далее – элемент контроля) поделенное на 

количество полученных оценок (3).  

При проведении оценивания по вопросам и заданиям, указанным в билете, 

в ходе промежуточной аттестации, преподаватель может учитывать 

результаты текущего контроля.  

Устанавливаются следующие шкалы оценивания уровней освоения 

компетенций, предусмотренных рабочей программой при проведении 

экзамена:  

если достигнут один из показателей: «ПОВЫШЕННЫЙ» - выставляется 

оценка «ОТЛТЧНО», если среднее арифметическое значение оценок 

находится в интервале от 5.0-4.5; «БАЗОВЫЙ» выставляется оценка 

«ХОРОШО», если среднее арифметическое значение оценок находится в 

интервале от 4.4-3.6; «ПОРОГОВЫЙ» - выставляется оценка 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если среднее арифметическое значение 

оценок находится в интервале от 3.5-2.5. В противном случае: если 

достигнут показатель «НЕДОСТАТОЧНЫЙ» - выставляется оценка 

«НЕУДОВЛЕТВАРИТЕЛЬНО», если среднее арифметическое значение 

оценок по элементам контроля менее 2.5. 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЦЕЛЬЮ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) Основная литература: 

 

1. Теория и методика физической культуры: Учебник /Под ред. Ю.Ф. 

Курамшина. - М.: Советский спорт, 2004. 

2. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: 

учебник для студ. учреждений выс. Проф. Образования /Ж.К. Холодов, 

В.С. Кузнецов. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 480с. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Артамонова Л.Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая 

культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Артамонова Л.Л., 

Панфилов О.П., Борисова В.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: 

Владос-Пресс, 2010. — 389 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14172. — ЭБС «IPRbooks». 

3. Воробьева Е.В. и др. Педагогическая практика по физическому 

воспитанию в школе: Учебно-методическое пособие, 2010. 

4. Воробьева Е.В. Формирование творчества и воображения в учебной 

деятельности. - М.,2008. 

5. Губа В.П. Научно-практические и методические основы физического 

воспитания учащейся молодежи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Губа В.П., Морозов О.С., Парфененков В.В.— Электрон. текстовые 

данные. — М.: Советский спорт, 2008.— 206 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9863. — ЭБС «IPRbooks». 

6. Изаак С.И. Мониторинг физического развития и физической 

подготовленности. - М., ФКиС, 2005. 

7. Ишмухаметов М.Г. Теория и методика оздоровительно-рекреационной 

физической культуры и спорта. Питание в здоровом образе жизни 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. Специальность 050720 - 

«Физическая культура». Направление подготовки 050100 - 

«Педагогическое образование». Профиль подготовки - «Физическая 

культура»/ Ишмухаметов М.Г.— Электрон. текстовые данные. — Пермь: 

http://www.iprbookshop.ru/14172
http://www.iprbookshop.ru/9863
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Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

2014.— 193 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32246.— ЭБС 

«IPRbooks».  

8. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и 

физической подготовленности: Уч.пособие. - М.: Советский спорт, 2006. 

9. Макеева В.С. Теория и методика физической рекреации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ 

Макеева В.С., Бойко В.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: Советский 

спорт, 2014. — 152 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40818. 

— ЭБС «IPRbooks» 

10. Макеева В.С. Теория и методика физической культуры [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Макеева В.С.— Электрон. 

текстовые данные. — Орел: Межрегиональная Академия безопасности и 

выживания (МАБИВ), 2014. — 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33444. — ЭБС «IPRbooks». 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим 

доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

2. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

3. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishing-

vak.ru/pedagogy.htm 

5. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

6.  Журнал «Теория и практика физической культуры». – Режим 

доступа: http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/3 

7. Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка». – Режим доступа: http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/3 

8. Журнал «Адаптивная физическая культура».  – Режим доступа: 

http://www.afkonline.ru/biblio.html 

http://www.iprbookshop.ru/40818
http://www.iprbookshop.ru/33444
http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/3
http://www.afkonline.ru/biblio.html
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9. Научно-теоретический журнал «Ученые записки университета 

имени П.Ф. Лесгафта». – Режим доступа:  http://lesgaft-

notes.spb.ru/ru/node/7046 

 

г) Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем: 

- программное обеспечение дисциплины (модуля): лицензионные 

программы (Windows 7 Pt, MicrosoftOffice) WINHOME 10 RUS OLD NL 

AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS Upgrd OLD nlAcdmc Office Std 2016 OLD NL 

Acdmc (Сублицензионный договор № ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.). 

-  современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы:  

- «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru. 

- Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru  

- Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

- Электронная библиотечная система ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/ 

 

http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/7046
http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/7046
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp

