




 
Цели и задачи дисциплины: 

Целями освоения дисциплины(модуля) «Физическая культура и 
спорт»является: формирование физической  культуры личности и  
способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и    укрепления    
здоровья,    психофизической    подготовки    и самоподготовки к будущей 
жизни и профессиональной деятельности. 

Задачами изучения дисциплины (модуля) «Физическая культура и 
спорт» является: 

понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

знание биологических, психолого-педагогических и практических основ 
физической культуры и здорового образа жизни; 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 
совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 
физическими упражнениями и спортом; 

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 
личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

приобретение личного опыта повышения двигательных и 
функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-
прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

создание основы для творческого и методически обоснованного 
использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 
последующих жизненных и профессиональных достижений. 

 
Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 
Формируемые компетенции планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией) 

индекс формулировка 

ОК-8 

способность 
использовать 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать:  
Основные принципы организации здорового образа 
жизни, рациональные способы и приемы сохранения 
психического здоровья, профилактики нервно-
эмоционального и психофизического утомления, основы 
формирования физической культуры личности и 
здорового образа жизни. Предмет, содержание и 
функции, организационные формы и средства 
профессионально-прикладной физической подготовки. 
Социально-культурные основы и функции массового 
спорта высших достижений, содержание современных 
оздоровительных систем физических упражнений.  
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Уметь: 
Выполнять требования по общей физической подготовке. 
Определять индивидуальный уровень своих физических 
качеств. Объяснить индивидуальный выбор вида спорта и 
системы физических упражнений, раскрыть их 
возможности для саморазвития и 
самосовершенствования. Использовать методические 
приемы для разработки индивидуальных программ 
оздоровительной и тренировочной направленности. 
Правильно адаптировать физкультурно-спортивную 
деятельность к индивидуальным особенностям организма 
и дифференцировать использование средств физической 
культуры и спорта с учетом этих особенностей. 
Диагностировать состояние организма и отдельных его 
систем и вносить необходимую коррекцию в их развитие 
средствами физической культуры и спорта.    
Владеть: 
Владеть средствами, методами и способами 
восстановления организма, организации активного 
отдыха и реабилитации после перенесенных заболеваний. 
Основными методами и способами направленного 
формирования физических нагрузок для развития 
двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости, 
ловкости, гибкости). 

 
Раздел 2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина (модуль) «Физическая культура и спорт» представляет 

собой дисциплину базовой части учебного плана.  
 

Раздел 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины (модуль) «Физическая культура и 
спорт» составляет 2 зачетные единицы или  72 часа.  

Основной единицей трудоемкости является з.е., равный 36 часам 
учебного времени. 
 

 
 

Форма обучения очная очно-
заочная заочная 

Срок обучения 4 года 4 года 
6 месяцев 

4 года 
9 месяцев 

Общий объем час по УП 72 72 72 
Всего аудиторная контактная работа, час, в 
том числе: 32 8 6 

- лекции, 16 4 4 
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Форма обучения очная очно-
заочная заочная 

- семинарские занятия, - - - 
- практические занятия, 16 4 4 
- лабораторные работы, - - - 
Контактная внеаудиторная работа (далее – 
КВР), самостоятельная работа обучающихся 
(далее – СРС) в период обучения (за 
исключением экзаменационной сессии), час. 
в том числе: 

40 62 62 

СРС - подготовка занятия семинарского типа 20 22 22 
СРС - конспектирование первоисточников и 
другой учебной литературы, проработка 
учебного материала по конспектам, учебной 
и научной литературе 

10 20 20 

СРС - самостоятельное изучение вопросов 
по теме 10 20 20 

СРС - выполнение курсовых проектов 
(работ), рефератов - - - 

КВР – консультации и защиты плановых 
работ - - - 

Контактная внеаудиторная работа, 
самостоятельная работа обучающихся в 
период экзаменационной  
сессии, час 
в том числе: 

- 2 2 

СРС – подготовка к промежуточной 
аттестации - 1.9 1.9 

КВР – сдача промежуточной аттестации - 0.1 0.1 
Зачеты, по семестрам,  1 2 1 
Экзамены, по семестрам - - - 
 

Раздел 4. Содержание дисциплины (модуль) «Физическая культура и 
спорт», структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий. 
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Тема 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ И 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ 
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА. 
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Очная форма обучения 12 3  3  6 
Заочная форма обучения  12   1  12 

Очно-заочная форма обучения 12   1  12 
8ОК-
8 
 

 Тема 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ     
ОСНОВЫ АДАПТАЦИИОРГАНИЗМА      
ЧЕЛОВЕКА      К      ФИЗИЧЕСКОЙ И      
УМСТВЕННОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ФАКТОРАМ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ. 

      

Очная форма обучения 12 3  3  6 
Заочная форма обучения  12 1  1  10 

Очно-заочная форма обучения 12 1  1  10 
ОК-8 
 

Тема 3. ОБРАЗ ЖИЗНИ  И ЕГО 
ОТРАЖЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

  
 

    

Очная форма обучения 12 3  3  6 
Заочная форма обучения  12 1  1  10 

Очно-заочная форма обучения 12 1  1  10 
ОК-8 
 

Тема 4. ОБЩАЯ   ФИЗИЧЕСКАЯ   И   
СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА 
СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ. 

      

Очная форма обучения 12 3  3  6 
Заочная форма обучения  12 1    10 

Очно-заочная форма обучения 12 1    10 
ОК-8 
 

Тема 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 
ФИЗИЧЕСКИМИ  УПРАЖНЕНИЯМИ  И     
САМОКОНТРОЛЬ  В  ПРОЦЕССЕ 
ЗАНЯТИЙ. 

      

Очная форма обучения 12 2  3  6 
Заочная форма обучения  12 1    10 

Очно-заочная форма обучения 12 1    10 
ОК-8 
 

Тема 6. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПРИКЛАДНАЯ      ФИЗИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ (ППФП). 

      

Очная форма обучения 12 2  3  10 
Заочная форма обучения  12   1  10 

Очно-заочная форма обучения 12   1  10 
Подготовка к промежуточной аттестации       

Очная форма обучения -     - 
Заочная форма обучения  2     2 

Очно-заочная форма обучения 2     2 
 

Содержание дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» 
 
Тема 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ И 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА. 
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Физическая культура и спорт и спорт как социальный феномен 
современного 
общества. Средства физической    культуры. Основные составляющие 
физической культуры. Социальные функции физической культуры. 
Формирование физической культуры личности. Физическая культура и 
спорт в структуре высшего профессионального образования. 
Организационно – правовые основы физической культуры и спорта 
студенческой молодёжи России. Общая   психофизиологическая   
характеристика   интеллектуальной деятельности и учебного труда 
студента.  Общие закономерности и динамика работоспособности  
студентов  в  учебном  году  и  основные  факторы     её определяющие.      
Признаки      и      критерии      нервно-эмоционального      и 
психофизического      утомления. Регулирование      
работоспособности, профилактика  утомления  студентов  в  отдельные  
периоды  учебного  года. Оптимизация сопряжённой деятельности 
студентов в учёбе и спортивном совершенствовании. 

 
Тема 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ     ОСНОВЫ 

АДАПТАЦИИОРГАНИЗМА      ЧЕЛОВЕКА      К      ФИЗИЧЕСКОЙ 
И      УМСТВЕННОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФАКТОРАМ СРЕДЫ 
ОБИТАНИЯ.  

Воздействие социально- экологических, природно-климатических 
факторов и бытовых условий жизни на физическое развитие и 
жизнедеятельность человека. Организм человека как единая 
саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-морфологическое 
строение и основные физиологические функции организма, 
обеспечивающие двигательную активность. Физическое развитие 
человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического 
развития, функциональных и двигательных возможностей организма 
человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и 
адаптационные возможности человека к умственным и физическим 
нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. Степень и условия 
влияния наследственности на физическое развитие и на жизнедеятельность 
человека. 

 
Тема 3. ОБРАЗ ЖИЗНИ  И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. 

Влияние образа жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его 
составляющие. Основные требования к организации здорового образа 
жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. 
Социальный характер последствий для здоровья от употребления 
наркотиков и других психоактивных веществ, допинга в спорте, алкоголя и 
табакокурения. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в 
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здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. 
Личное отношение к здоровью, общая культура как условие формирования 
здорового образа жизни. Физиологические механизмы и закономерности 
совершенствования отдельных функциональных систем и организма в 
целом под воздействием направленной физической нагрузки или 
тренировки. Физиологические основы освоения и совершенствования 
двигательных действий. Физиологические механизмы использования 
средств физической культуры и спорта для активного отдыха     и     
восстановления     работоспособности.     Основы     биомеханики 
естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

 
Тема 4. ОБЩАЯ   ФИЗИЧЕСКАЯ   И   СПОРТИВНАЯ 

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 
Методические принципы физического воспитания. Основы и этапы 

обучения движениям. Развитие физических качеств. Формирование 
психических качеств в процессе физического воспитания. Общая 
физическая подготовка, её цели и задачи. Зоны интенсивности и энерго-
затраты при различных физических нагрузках. Значение мышечной 
релаксации при занятиях физическими упражнениями. Возможность и 
условия коррекции общего физического развития, телосложения, 
двигательной и функциональной подготовленности средствами 
физической культуры и спорта. Специальная физическая подготовка, её 
цели и задачи. Спортивная подготовка. Структура подготовленности 
спортсмена. Профессионально-прикладная физическая подготовка как 
составляющая специальной подготовки. Формы занятий физическими 
упражнениями. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и 
задачи. Спортивные соревнования как средство и метод общей и 
специальной физической подготовки студентов. Спортивная 
классификация. Система студенческих спортивных соревнований: 
внутривузовские, межвузовские, всероссийские и международные. 
Индивидуальный выбор студентом видов спорта или системы физических 
упражнений для регулярных занятий (мотивация и обоснование). Краткая 
психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и 
систем физических упражнений. Организационно-правовые основы 
противодействия применению допинга в спорте. Профилактика 
употребления допинга в спорте. 

 
Тема 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ  УПРАЖНЕНИЯМИ  И     
САМОКОНТРОЛЬ  В  ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ. 

Мотивация  и  целенаправленность  самостоятельных  занятий,  их  формы, 
структура и содержание. Планирование, организация и управление 
самостоятельными занятиями различной направленности. Взаимосвязь 
между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. 
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Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Особенности 
самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, коррекцию 
физического развития и телосложения, акцентированное развитие отдельных 
физических качеств. 
Виды диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом. Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его 
основные методы, показатели. Дневник самоконтроля. Использование 
отдельных методов контроля при регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом. Коррекция содержания и методики занятий по 
результатам показателей контроля. 

 
Тема 6. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ      

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
(ППФП). 

Личная и социально-экономическая необходимость психофизической 
подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, её цели, 
задачи, средства. Место ППФП в системе подготовки будущего 
специалиста. Факторы определяющие конкретное содержание ППФП. 
Методика подбора средств ППФП, организация и формы её проведения. 
Контроль за эффективностью ППФП студентов. 

Основные и дополнительные факторы, оказывающие влияние на 
содержание ППФП по избранной профессии. Основное содержание ППФП 
будущего бакалавра и дипломированного специалиста. 

Производственная физическая культура и спорт. Производственная 
гимнастика. Особенности выбора форм, методов и средств физической 
культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. 
Профилактика профессиональных заболеваний средствами физической 
культуры. Дополнительные средства повышения общей и 
профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных 
особенностей и самостоятельных занятий физической культурой. 

 
Раздел 5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)  (Приложение №1) 

 
Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся 
Учебно-методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов и проведению практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю) Физическая культура и спорт. 

 
Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины(модуля)Физическая культура и 
спорт 
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7.1. Основная литература: 
1.Муллер А.Б. Физическая культура: учебник для вузов/ А.Б.Муллер, 
Н.С.Дядичкина, Ю.А.Богащенко и др.-М.:Юрайт, 2013.-424с.-(Бакалавр. 
Базовый курс).* 
1.Гришина Ю.И.Общая физическая подготовка: знать и уметь: учеб. 
пособие.-3-е изд.-Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.-249с.-(Высшее 
образование).* 

7.2. Дополнительная литература: 
1.Евсеев Ю.И. Физическая культура: учеб. пособ.- 8-е изд., испр.- Ростов-на-
Дону: Феникс, 2012.- 444с.-(Высшее образование).* 
 2. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учеб. пособ.- 7-е изд., доп. и испр.- 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.- 444с.-(Высшее образование).* 
 3. Письменский И.А. Физичекая культура: учебник для академического 
бакалавриата/ И.А.Письменский, Ю.Н.Аллянов.-М.: Изд-во Юрайт, 2014.-
439с.-Серия: Бакалавр. Академический курс.* 
4. Физическая культура: учеб./под ред. М.Я.Виленского.-2-е изд., стереотип.-
М.:КноРус, 2013.-(Бакалавриат).* 
∗ Библиотека РИЗП 
∗∗ ЭБС «КнигаФонд» 
 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Физическая 

культура и спорт». 
1. Компания «Консультант Плюс» (нормативно-правовые акты): [сайт].- 

URL: http://www.consultant.ru/online. 
2. Компания «Гарант» (нормативно-правовые акты): [сайт]. – URL: 

http://garant.park.ru/.   
3. http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики  
4. http://www.donland.ru - официальный сайт Правительства Ростовской 

области и др. 
 

Раздел 9. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины (модулю)  

Освоение дисциплины (модуля) основано на комплексном 
формировании заданных показателей компетенций, представляющих собой, 
соответствующие знания, умения и навыки. Показатели компетенций 
«Знать» формируются преимущественно на основе лекционного материала и 
частично в результате выполнения заданий на самостоятельную работу.  

Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в 
результате выполнения заданий на самостоятельную работу. 

К самостоятельной работе студентов относится: конспектирование 
первоисточников и другой учебной литературы; проработка учебного 
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материала по конспектам, учебной и научной литературе; самостоятельное 
изучение вопросов по теме; подготовка к промежуточной аттестации. 

 
Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем  

лицензионное программное обеспечение: 
Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 

home, Офис2016, Антивирусная программа Nod 5 academic, Интернет прокси 
сервер + фаервол User Gade, программа для тестирования студентов My 
Testx, 1с: Зарплата и Управление Персоналом 8.1с: Предприятие 8.1с: 
Бухгалтерия 8. Операционная система для рабочих станций Linux Ubuntu 
х64. 

профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

1. Профессиональная база данных, информационная справочная система 
«Гарант». 

2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 
 

Раздел 11. Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

Для материально-технического обеспечения дисциплины Физическая 
культура и спорт используется специальные помещения РИЗП, 
представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения РИЗП 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории (мультимедийное оборудование). 

Для проведения занятий семинарского типа используются в том числе: 
1.Спортивный зал (оснащенный спортивным инвентарем (мячи 

(баскетбольные, волейбольные, футбольные), шведские стенки, 
турник,теннисные ракетки, теннисные столы, шарики для настольного 
тенниса, сетки (баскетбольные, волейбольные), гимнастический канат, маты). 

2.Кабинет, оборудованный силовым комплексом, скамьи для пресса, 
гриф, диск обрезивный, гантели, мини-степперы, велотренажер, коврики под 
тренажеры, скамья силовая - стойка, силовой комплекс турник-брусья, 
мишень и дротики для игры в дартц,тематические стендыи тд. 

3.Мужская и женская раздевалка с душевыми (оснащенные вешалками, 
скамейками). 
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4. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий. 
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Приложение №1 
к рабочей программе дисциплины (модуля) 

Физическая культура и спорт 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Физическая культура и спорт 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование дисциплины (модуля)) 
 

 
 
Код и наименование направления  
подготовки       40.03.01 Юриспруденция 
 
Направленность (профиль)    Юриспруденция 
        (наименование направленности) 
 
 
Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростов-на-Дону 
2019 г. 
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РАЗДЕЛ 1. 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций  на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Номер 
компетенции 
"ОК-8" 

Формулировка компетенции "способность использовать методы и 
средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования (семестр) 
Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.26 Физическая культура и спорт 1 2 1, 2 

 Б1.В.16 Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 1-6 1-6 1-6 

Б3.Г.1 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

 
1.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

Н
ом

ер
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Показатели оценивания компетенций  
(знания и (или) умения и (или) навыки и 
(или) опыт деятельности, формируемые 

данной компетенцией) 

Критерии оценивания 
компетенций на различных этапах 

их формирования 

1-
й 

ур
ов

ен
ь 

«У
ЗН

А
-

В
А

Н
И

Е»
 

2-
й 

ур
ов

ен
ь 

«В
О

С
П

РО
-

И
ЗВ

ЕД
ЕН

И
Е»

 

3-
й 

ур
ов

ен
ь 

«П
РИ

-
М

ЕН
ЕН

И
Е»

 
ОК-8 Основные принципы организации 

здорового образа жизни, рациональные 
способы и приемы сохранения 
психического здоровья, профилактики 
нервно-эмоционального и 
психофизического утомления, основы 
формирования физической культуры 
личности и здорового образа жизни. 
Предмет, содержание и функции, 
организационные формы и средства 
профессионально-прикладной 
физической подготовки. Социально-
культурные основы и функции 
массового спорта высших достижений, 

+ + + 
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содержание современных 
оздоровительных систем физических 
упражнений.  
Уметь: 
Выполнять требования по общей 
физической подготовке. Определять 
индивидуальный уровень своих 
физических качеств. Объяснить 
индивидуальный выбор вида спорта и 
системы физических упражнений, 
раскрыть их возможности для 
саморазвития и 
самосовершенствования. Использовать 
методические приемы для разработки 
индивидуальных программ 
оздоровительной и тренировочной 
направленности. Правильно 
адаптировать физкультурно-
спортивную деятельность к 
индивидуальным особенностям 
организма и дифференцировать 
использование средств физической 
культуры и спорта с учетом этих 
особенностей. Диагностировать 
состояние организма и отдельных его 
систем и вносить необходимую 
коррекцию в их развитие средствами 
физической культуры и спорта.    
Владеть: 
Владеть средствами, методами и 
способами восстановления организма, 
организации активного отдыха и 
реабилитации после перенесенных 
заболеваний. Основными методами и 
способами направленного 
формирования физических нагрузок для 
развития двигательных качеств (силы, 
быстроты, выносливости, ловкости, 
гибкости). 

 
1.3. Шкала оценивания компетенций 

Результат 
зачета Критерии оценивания компетенций 

не зачтено 

Студент не знает значительной части программного материала (менее 
50% правильно выполненных заданий от общего объема работы), 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические работы, не подтверждает 
освоение компетенций 
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зачтено 

Студент показывает знания только основного материала, но не усвоил 
его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, в целом, не препятствует усвоению последующего 
программного материала, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при 
выполнении практических работ, подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой на минимально допустимом уровне. 
Студент показывает твердо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения, допуская некоторые неточности; 
демонстрирует хороший уровень освоения материала, информационной 
и коммуникативной культуры и в целом подтверждает освоение 
компетенций 
Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 
знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 
использует в ответе материал монографической литературы, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач, подтверждает полное 
освоение компетенций 

 
РАЗДЕЛ 2. 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  
 

1. Типовые контрольные задания и иные материалы – ОК-8 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний: 
1.  Структура и функции физической культуры. 
4.  Составные элементы спорта и их основная направленность. 
6.  Понятие здоровья как одна из важнейших человеческих ценностей. 
7.  Характеристика понятий: «тело», «духовность, «сознание», составляющие триединую 
сущность здоровья. 
8.  Качество наследственности один из факторов, определяющих состояние здоровья. 
9.  Влияние экологии на организм человека. 
10.  Влияние качества образа жизни, социально-экономических условий на здоровье. 
11.  Психофизиологическая характеристика умственной деятельности. 
12.  Особенности умственного утомления, понятие усталости в процессе умственной 
деятельности. 
13.  Режим работы головного мозга. 
14.  Понятие переутомления и его степени. 
15. Двигательный режим человека, методика его определения и расчета. 
16. Самоконтроль, его основные методы. 
17. Цель спортивной тренировки. 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
умений: 
1. Смысл физической культуры как компонента культуры общества заключается в: 
А) укреплении здоровья и воспитании физических качеств людей 
Б) совершенсивовании природных, физических свойств людей 
В) обучении двигательным действиям и повышении работоспособности 
2. Что из представленного не является отличительным признаком физической 
культуры? 
А) знания, принципы, правила и методика использования упражнений 
Б) виды гимнастики, спорта, игр 
В) обеспечение безопасности жизнедеятельности 
3. Под физическим развитием понимается: 
А) процесс изменения морфо-функциональных свойств организма, протекающих на 
пртяжении всей жизни 
Б) процесс физической подготовки, направленный на развитие физических качеств 
В) размеры мускулатуры, формы тела, функциональные возможности дыхания и 
кровообращения 
4. Положительное влияние физических упражнений на развитие функциональных 
возможностей организма будет зависеть от: 
А) технической и физической подготовленности занимающихся 
Б) особенностей реакций систем организма в ответ на выполняемые упражнения 
В) величины физической нагрузи, степени напряжения в работе определенных мышечных 
групп 
5. Что называется осанкой человека? 
А) вертикальное положение тела человека 
Б) формы позвоночника 
В) привычная поза человека в вертикальном положении 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
навыков: 
1. Что является обьективным показателем состояния здоровья? 
А) частота сердечных сокращений 
Б) крепкий сон   
В) аппетит 
2. С какой целью планируют режим дня? 
А) с целью огранизации рационального режима питания 
Б ) с целью поддержания высокого уровня работоспособности организмя 
В) с целью высвобождения времени на отдых и снятие нервных напряжений 
3. Каковы причины нарушения осанки? 
А) привычка держать голову прямо 
Б) привычка к неправильным позам 
В) слабая мускулатура 
4. Физическими упражнениями принято называть: 
А) определенным образом организованные двигательные действия 
Б) движения, способствующие повышению работоспособности 
В) действия, вызывающие функциональные сдвиги в организме 
5. Основным специфическим средством физического воспитания является: 
А) физическое упражнение 
Б) соблюдение режима дня 
В) закаливание 
6. Что нужно делать для предупреждения переутомления во время занятий 
физическими упражнениями: 
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А) через каждые пять минут измерять частоту сердечных сокращений 
Б) правильно дозировать нагрузку и чередовать упражнения, связанные с напряжением и 
расслаблением 
В )пить минеральную воду 
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