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        Фонд оценочных средств по дисциплине «Физкультура» для направления 

подготовки – 02.03.01  «Математика и компьютерные науки», профиль 

«Математическое и компьютерное моделирование»,  1,2,3 и 4 курсы / под 

общей редакцией Ибрагимовой О.А. – Махачкала: Типография ДГИНХ, 2014. 60с. 

 

 

         Фонд оценочных средств по дисциплине «Физкультура» включает все 

виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать освоение 

обучающимися  профессиональных и общекультурных компетенций,  

предусмотренных Федеральным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 02.03.01 

«Математика и компьютерные науки» (степень «Бакалавр»), основной 

профессиональной образовательной программой «Математика и 

компьютерные науки» и рабочей программой дисциплины «Физическая 

культура».      

 Предназначен для профессорско-преподавательского состава, обучающихся 

ДГИНХ. 
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1.Назначение фонда оценочных средств 
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Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной  
образовательной программе (ОПОП) для проведения входного и текущего 
оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является 
составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества 
освоения ОПОП ВПО, входит в состав ОПОП. 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 
процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия 
учебных достижений запланированным результатам обучения и требованиям 
образовательных программ, рабочих программ модулей (дисциплин).  

  
 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 
- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 
- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 
- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 
Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 
целями. 

 
2. Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы 
дисциплины «Физическая культура» в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой  по  направлению 
«Математика и компьютерные науки». 
3.Проведена экспертиза ФОС  экспертной комиссией в следующем составе: 
 

№ 
п/п 

Ф.и.о полностью Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

должность 

1. Казаватова Нурзият Юсуповна д.э.н.,  
профессор 

Председатель учебно-
методической 
комиссии ДГИНХ, 
председатель 
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экспертной комиссии 

2 Абдеева Эльмира Зейнединовна  Руководитель 
метод.совета кафедры 
«Физической 
культуры» 

3 Чупанова Нина Вадимовна К.п.н., доцент Зав.кафедрой 
«Физ. культуры» 

 
Экспертное заключение положительное. 
 
Председатель экспертной комиссии_________________Казаватова Н.Ю. 
 
4. Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры физической культуры, 
протокол № 1 от 27 августа 2014г. 
Зав. кафедрой физической культуры  Чупанова Н.В.., к.п.н. 
 
5. Разработчики: 
 

« п/п Ф.и.о. разработчика  полностью Ученая степень, 
ученое звание 

должность 

1. Ибрагимова Ольга Анатольевна  Ст.преподаватель 

 
 

6.Фонд оценочных средств зарегистрирован в книге регистрации ФОС за 
номером__________________ , дата____________________201____г. 
 
7. Срок действия ФОС   - 1 год. 
 
8. Срок действия ФОС  продлен без изменений на заседании кафедры 
физического воспитания  до___________________201____г. 
 
9. Срок действия ФОС  продлен без изменений на заседании кафедры 
физического воспитания  до___________________201____г. 
 
10. ФОС пересмотрен,  переработан, одобрен на заседании кафедры 
физического воспитания, протокол №_______от ____________________20____г. 
                              

 

 

 

 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 



5 
 

 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура» 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. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ 

роли в развитии  личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

- знание научно-биологических, 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. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Физическая культура является дисциплиной базовой части учебного 

цикла основной образовательной программы «Физическая культура» (Б-4) по 

направлению подготовки 02.03.01 «Математика и компьютерные науки».  

Изучению дисциплины предшествуют: история, концепция 

современного естествознания, безопасность жизнедеятельности. Полученные 

знания закладывают представления о структуре физкультурно-спортивной 

деятельности, об основных закономерностях физического развития человека, 

механизмах физиологических процессов организма. Знание основ 

рекреационной физической культуры дает возможность бакалавру грамотно 
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организовать учебный и трудовой процесс, поддерживать высокий уровень 

физических кондиций и работоспособность. 

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы 

умения и навыки универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций, формируемых на этапе основного общего образования. В этом 

направлении приоритетными для учебной дисциплины «Физическая 

культура» являются: 

В познавательной деятельности: 

- определение существенных характеристик изучаемого 

объекта; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

- формулирование полученных результатов. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- поиск нужной информации по заданной теме; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; 

- владение основными видами публичных выступлений, 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога.  

В рефлексивной деятельности: 

- понимание ценности образования как средства развития 

культуры личности; 

- объективное оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности; 

- владение навыками организации и участия в коллективной 

деятельности.  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Матрица компетентностных задач по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины 

Проектируемые 
результаты обучения 
(знания, умения, 
владения) 

Формируемые 
компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства и их 
количество 

 

1.  Лѐгкая атлетика, 
гимнастика, 
спортивные 
игры (волейбол, 
футбол, 
баскетбол) 

знать: 
- основы культуры 
мышления, анализа и 
восприятия информации; 
-   влияние 
оздоровительных систем 
физического воспитания 
на укрепление здоровья, 
профилактику 
профессиональных 
заболеваний и вредных 
привычек; 

- приверженностью к 
здоровому образу жизни, 
нацеленностью на 
должный уровень 
физической подготовки, 
необходимой для 
активной 
профессиональной 
деятельности (ОК-3). 

 

 

Тесты, 
рефераты. 
Сдача учебных 
нормативов по 
видам 
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- способы контроля и 
оценки физического 
развития и физической 
подготовленности;  
- правила и способы 
планирования 
индивидуальных занятий 
различной целевой 
направленности. 
уметь: 
- воспринимать и 
обобщать информацию, 
ставить цель и выбирать 
пути решения еѐ 
достижения; 
- выполнять 
индивидуально 
подобранные комплексы 
оздоровительной и 
лечебной физической 
культуры,  
- выполнять простейшие 
приемы самомассажа и 
релаксации; 
- преодолевать 
искусственные и 
естественные препятствия 
с использованием 
разнообразных способов 
передвижения; 
- выполнять приемы 
защиты и самообороны, 
страховки и 
самостраховки; 
- осуществлять 
творческое 
сотрудничество в 
коллективных формах 
занятий физической 
культурой. 
владеть: 
- методами анализа и 
обобщения информации; 
- знаниями основ 
физической культуры и 
здорового образа жизни; 
-  системой практических 
умений и навыков, 
обеспечивающих 
сохранение и укрепление 
здоровья, развитие и 
совершенствование 
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психофизических 
способностей и качеств, 
самоопределение в 
физической культуре; 
- навыками техники 
двигательных действий 
программных видов 
физкультурно-спортивной 
деятельности и оценки 
результатов по итогам 
циклов технологии 
преподавания; 
- методикой 
самостоятельных занятий 
физической культурой и 
спортом; 
- методами самоконтроля 
за состоянием своего 
организма; 
Использовать: 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни для: 
- повышения 
работоспособности, 
сохранения и укрепления 
здоровья; 
- подготовки к 
профессиональной 
деятельности и службе в 
Вооруженных Силах 
Российской Федерации; 
- организации и 
проведения 
индивидуального, 
коллективного и 
семейного отдыха и при 
участии в массовых 
спортивных 
соревнованиях; 
- в процессе активной 
творческой деятельности 
по формированию 
здорового образа жизни. 
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Раздел 4. Практический раздел 

 

Практические занятия для студентов основной и подготовительной 

группы проводятся в соответствии с рабочими программами по  гимнастике, 

спортивным играм: баскетбол, футбол, волейбол, легкой атлетике и ОФП, 

разработанными кафедрой физического воспитания. Занятия направлены на 

оздоровление студентов, совершенствование физических качеств (быстроты, 

выносливости, силы, гибкости, ловкости), повышение общей физической и 

специальной подготовки, достижение определенных результатов. 

Специальные медицинские группы (СМГ) формируются по нозологическим 

признакам. Недельная нагрузка не менее 4 часов в неделю. 

 

 

5. Входной контроль (оценка физического состояния) 
 

Физические 

упражнения 

Подтягивание 

на 
перекладине 

(раз) 

Бег 

100 м 
(с) 

Бег 

1000 м 
(мин, с) 

Подъем 

туловища из 
положения 

лежа на спине, 
руки за голову, 

ноги 

закреплены 
(раз) 

Бег 

100 м 
(с) 

Бег 

1000 м 
(мин, с) 

Количество 
баллов 

юноши девушки 

10 3 14,50 5,0 10 18,65 5,06 

15   14,49 4,09  18,59 5,05 

20 4 14,48 4,08 15 18,55 5,04 

25   14,45 4,07  18,52 5,03 

30 5 14,42 4,06 20 18,50 5,02 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости  и  итоговую аттестацию студентов. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 

проводится в форме текущего контроля. 

Оценочные средства по дисциплине: 

- контроль посещаемости практических занятий 

              -  тестирование, 

-  контрольные нормативы (1-10б , 2-15б, 3-20б, 4-25б, 5-30б) 

               -  рефераты. 
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Тематика рефератов: 

1 курс 

№ 

п/

п 

Тема реферата План реферата Список литературы Срок 

выполнени

я, 

процедура 

защиты 

1. 

       
 Методика 

составления и 

проведения 

простейших 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

 

1.Понятие здоровья и 

здорового образа 

жизни 

2.Обеспечение 

физического здоровья 

3.Самоконтроль в 

массовой физической 

культуре 

Бароненко В.А.,  Рапопорт Л.А. 

Здоровье и физическая культура 

студента: Учебное пособие. – М.: 

Изд-во «Альфа – М»,2013. 

 

Декабрь, 

май; 

Устная 

защита 

2. 

 

Влияние вредных 

привычек на 

отдельные системы 

и на организм в 

целом. Физическая 

культура как 

альтернатива 

вредным 

привычкам 

 

1.Возникновение 

вредных привычек и 

борьба с ними. 

2.Влияние 

табакокурения и 

алкоголизма на 

организм человека. 

3.Компенсация 

недостатка 

энергозатрат в 

процессе трудовой 

деятельности. 

 Генкова Л.Л., Славков Н.Б. Почему 

это опасно. М., 2010 

 

Касмынина Т.В. «Влияние алкоголя 

на организм подростка». М., 2010. 

 

Орешник Ю.А. К здоровью через 

физкультуру. М. 2013 

 

 

3. Физическая 

культура и ее 

влияние на 

решение 

социальных 

проблем. 

 

1.Роль факторов 

окружающей среды в 

решении 

оздоровительных 

задач занятий по 

физическому 

воспитанию. 

2.Методики развития 

двигательного 

качества 

выносливости. 

3.Сбалансированное 

питание человека в 

контексте здорового 

образа жизни, влияние 

вредных привычек. 

 

Физическая культура студента. 

Учебник для студентов вузов./Под 

общ. ред. В.И. Ильинича.-М.: 

Гардарики, 2013. 

 

 

4. Роль физической 

культуры в целях 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний и 

травматизма 

1.Значение 

физической культуры 

в профессиональной 

работоспособности. 

2.Физическая 

культура как 

профилактика 

заболеваний и 

травматизма. 

Физическая культура студента. 

Учебник для студентов вузов./Под 

общ. ред. В.И. Ильинича.-М.: 

Гардарики, 2013. 

 
Григорович Е.С.  

Производственная гимнастика для 

работников основных групп 

умственного труда: Метод. 

 

http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635b2ac68a5c43b88421306d36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635b2ac68a5c43b88421306d36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635b2ac68a5c43b88421306d36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635b2ac68a5c43b88421306d36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635b2ac68a5c43b88421306d36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635b2ac68a5c43b88421306d36_0.html
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3.Характеристика 

производственной 

гимнастики, ее роль в 

повышении 

устойчивости 

организма к 

неблагоприятным 

факторам труда. 

рекомендации / Е.С.Григорович, 

А.М.Трофименко, И.Н.Малуха. Мн.: 

МГМИ, 2005. 39 с. 

5.  Основы здорового 

образа жизни 

студента. 

Физическая 

культура в 

обеспечении 

здоровья 

1.Понятие "здоровье", 

его содержание и 

критерии. 2.Влияние 

окружающей среды, 

наследственности на 

здоровье человека. 

3.Ценностные 

ориентации студентов 

на здоровый образ 

жизни. 

Бароненко В.А.,  Рапопорт Л.А. 

Здоровье и физическая культура 

студента: Учебное пособие. – М.: 

Изд-во «Альфа – М»,2013. 

 

 

6. Проблема сколиоза 

среди молодежи 

 

1.Причины 

возникновения 

заболевания, 

врожденные и 

приобретенные 

искривления 

позвоночника. 

2.Потенциал 

самокоррекции 

позвоночных дисков. 

3.Лечение сколиоза 

средством физических 

упражнений. 

Большая медицинская энциклопедия 

том 23 стр.386-389 

Берн Л. Боли в спине и шее 

Издательство: Олимп-Бизнес,2011 

Журнал ―Здоровье‖ N 6 2006 г. 

 

 

7.  Физкультура для 

здоровья человека 

1.Организм человека 

как единая 

биологическая 

система. 2.Строение 

организма и его 

функциональная 

единица. 3.Степени 

переутомления 

нервной системы и 

влияние физических 

упражнений на 

умственную 

работоспособность. 

4.Значение гигиены и 

основные виды 

закаливания. 

Волынская Е.В. Гигиенические 

основы здоровья. - Липецк: Изд-во 

ЛГПИ, 2010. - 86 с. 

Завьялов А.В. Нормальная 

физиология. - М.: МЕДпресс-

информ, 2009. - 816 с. 

Черноусов О.Г.  

Физическая культура и здоровый 

образ жизни. - Томск: ТМЦДО, 

2012.- 199 с. 
 

 

8. Врачебно-

педагогический 

контроль и 

самоконтроль в 

процессе занятий 

физическими 

упражнениями 

 

1.Основы организации 

и содержание 

врачебно-

педагогического 

контроля за 

занимающимися 

физическими 

упражнениями, 

организация занятий и 

их соответствие 

основным 

гигиеническим и 

физиологическим 

нормам. 

2.Диагностика 

Ильинич, В.И.  

Физическая культура студента / В.И. 

Ильинич. -- М: Гардарики, 2009. - 

366 с 

Долматова, Т.Н.  

Врачебно-педагогические 

наблюдения. Методические 

указания / Т.Н. Долматова. - 

Малаховка, 2011.  

 

http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a3ac68a4d53a89421216d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a3ac68a4d53a89421216d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a3ac68a4d53a89421216d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a3ac68a4d53a89421216d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a3ac68a4d53a89421216d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a3ac68a4d53a89421216d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a3ac68a4d53a89421216d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/medicine/3c0a65635b3ac78a4c43a88421316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/medicine/3c0a65635b3ac78a4c43a88421316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65625b2ad78a5d53b88521306d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65625b2ad78a5d53b88521306d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a4d43b89521206c26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a4d43b89521206c26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a4d43b89521206c26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a4d43b89521206c26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a4d43b89521206c26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a4d43b89521206c26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a4d43b89521206c26_0.html


12 
 

состояния 

тренированности 

организма. 

9. Основные системы 

оздоровительной 

физической 

культуры. 

 

1.Здоровый образ 

жизни и физическая 

культура. 

 2.Физическая 

культура в 

обеспечении 

здорового образа 

Абаскалова Н.П.  

Теория и практика формирования 

здорового образа жизни учащихся и 

студентов в системе «школа - вуз»: 

автореф. докт. дис., Барнаул, 2014. - 

48 с. 

Агаджанян Н.А. Адаптация и 

резервы организма. - М.: ФК и С., 

2010. - 176 с. 

Амосов Н.М. Раздумье о здоровье. - 

М.: ФК и С, перераб., доп. изд-е, 

2011 - .63 с. 

 

 

10. Основные методы 

саморегуляции 

психических и 

физических 

заболеваний. 

 

1.Теоретические 

аспекты понятия 

"физическое здоровье" 

в психолого-

педагогической 

литературе. 

2.Основные критерии 

и главные 

составляющие 

здоровья. 

3.Определение 

психики. 4.Краткая 

характеристика 

наиболее 

эффективных средств 

восстановления 

психического 

здоровья. 

Зотова, Ф.Р.  

Коррекция психического состояния 

подростков средствами физической 

культуры // Теория и практика 

физической культуры.-2009.-№5.-

с.83-87 

 

11.  Роль и место 

физической 

культуры в системе 

высшего 

профессионального 

образования 

1.Роль физической 

культуры в 

современном 

обществе. Качества 

специалиста, 

обусловливающие 

эффективность 

профессиональной 

деятельности. 

Правовое 

регулирование и 

управление в области 

физической культуры 

и спорта. 

А.К. Кузнецов. 

 Физическая культура в жизни 

общества. М.:2011. 

 

Физическое воспитание: Учебник 

для студентов ВУЗов. М.: Высшая 

школа, 2012  

 

 

http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635a3ac68b5c53a88421206c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635a3ac68b5c53a88421206c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635a3ac68b5c53a88421206c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635a3ac68b5c53a88421206c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635a3ac68b5c53a88421206c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635a3ac68b5c53a88421206c27_0.html
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12. Взаимосвязь 

физического и 

духовного 

развития личности. 

 

1.Сущность 

физического 

воспитания, 

физического развития, 

физической культуры 

личности. 

2.Требования к 

реализации 

гармонического 

развития личности в 

системе физического 

воспитания. 

3.Общекультурные и 

специфические 

функции 

физкультуры.  

Лубышева Л.И. 

 Концепция формирования 

физической культуры человека.- М. 

:ГЦИФК,2011. 

Манжелей, И.В. Педагогические 

модели физического воспитания.- М 

.: Теория и практика физической 

культуры, 2005.-185 с. 

Оплетин, А.А. Потенциальные 

возможности физической культуры 

как один из ведущих стимулов 

саморазвития личности// Теория и 

практика физической культуры.-

2009.-№5.-с.25-30. 

 

 

13.  Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке 

студентов 

1.Физическая 

культура—часть 

общечеловеческой 

культуры. 

2.Физическая 

культура и спорт как 

средства сохранения и 

укрепления здоровья 

студентов, их 

физического и 

спортивного 

совершенствования. 

3.Профессиональная 

направленность 

физического 

воспитания студента. 

Сергеев, В.Н. 

Влияние занятий физическими 

упражнениями на учебную и 

трудовую деятельность в период 

экзаменационных сессий/ В.Н. 

Сергеев// Теория и практика 

физической культуры.-2007.-№7.-

с.57-60. 

 

14. Физическое 

состояние 

женского 

организма 

 

1.Задачи физкультуры 

для укрепления 

здоровья. 

2.Выносливость 

женского организма 

при занятиях 

физкультурой. 

3.Изменение 

физического 

состояния женского 

организма с 

возрастом.  

 Больсевич В.  

К. Физическая активность человека. 

- М., Спорт 2014. 

 

 Готовцев П. И., Дубровский В. Л. 

Самоконтроль при занятиях 

физической культурой. - М., 2013 

 

 

15.  Самостоятельные 

занятия студентов 

физическими 

упражнениями 

1.Совместимость 

занятий физическими 

упражнениями с 

вредными 

привычками. 2.Выбор 

направленности 

самостоятельных 

занятий, систем 

физических 

упражнений и видов 

спорта. 

3.Интенсивность 

физических нагрузок.  

Физическая культура студента: 

Учебник / Под ред. В.И.Ильинича. 

М.: Гардарики, 2011. - 448 с. 

Ильинич В.И. Физическая культура 

студентов и жизнь: Учебник. - М.: 

Гардарики,  

 

 

http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635b3ad68b5c53b88421316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635b3ad68b5c53b88421316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635b3ad68b5c53b88421316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635b3ad68b5c53b88421316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635b3ad68b5c53b88421316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635b3ad68b5c53b88421316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65635b2ac68b4d53b89521216d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65635b2ac68b4d53b89521216d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65635b2ac68b4d53b89521216d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65635b2ac68b4d53b89521216d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635b3ad68b5c43a88521306c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635b3ad68b5c43a88521306c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635b3ad68b5c43a88521306c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635b3ad68b5c43a88521306c27_0.html
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16.  Особенности 

занятий 

физическими 

упражнениями при 

заболеваниях 

органов зрения 

1.Наиболее 

распространенные 

заболевания органов 

зрения. 2.Физические 

упражнения на 

различные группы 

мышц при 

заболеваниях органов 

зрения. 3.Врачебный 

контроль и 

самоконтроль при 

занятиях физическими 

упражнениями. 

 Выдрин В.М., Зыков Б.К., 

Лотоненко А.В. Физическая 

культура студентов вузов. М.: 

Медицина, 2012. 

Готовцев П.И., Дубровский В.Л. 

Самоконтроль при занятиях 

физической культурой. М.: 

Медицина, 2013. 

Епифанова В.А. Лечебная 

физкультура,2013 

. 

17. Средства 

физической 

культуры, 

комплексы 

физических 

упражнений и 

восстановительные 

мероприятия в 

системе 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний 

1.Комплекс 

физических 

упражнений для 

коррекции 

функционального 

состояния человека. 

2.Правила проведения 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями. 

3.Ежедневные 

упражнения для 

позвоночника. 

"К здоровью через физкультуру" 

Ю.А. Орешкин Москва 2010 г. 

Ридерз Дайджест "Все о здоровом 

образе жизни",2014 

 

 

18.  Значение 

физических 

упражнений для 

развития и 

укрепления 

дыхательной 

системы 

1.Механизм влияния 

физических 

упражнений на 

дыхательную систему. 

2.Сравнительный 

анализ показателей 

работы легких 

занимающегося 

физкультурными 

упражнениями и 

практически 

здорового человека.  

Курамшин, Ю.Ф., Теория и 

методика физической культуры,2010 

Назаренко, Л.Д., Оздоровительные 

основы физических 

упражнений,2009 

 

 

19. Здоровье и 

двигательная 

активность 

студента. 

 

1.Понятие здоровья 

как величайшей 

ценности человека, 

его содержательные 

характеристики и 

критерии оценивания 

и признаки. 2.Виды 

здоровья, пути его 

достижения и 

сохранения. 

3.Здоровый образ 

жизни и особенности 

жизни студента в 

реалиях 

образовательного 

процесса. 

Соковня-Семенова И.И. Основы 

здорового образа жизни. - М.: Сфера, 

2009. – С. 41 

Лисицын Ю.П. Образ жизни и здоровье 

населения. - М.: БЕК, 2009. – С. 54 

 

 

http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65625a2ac68a4d53b88521316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65625a2ac68a4d53b88521316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65625a2ac68a4d53b88521316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65625a2ac68a4d53b88521316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65625a2ac68a4d53b88521316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65625a2ac68a4d53b88521316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a5c43b88521206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a5c43b88521206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a5c43b88521206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a5c43b88521206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a5c43b88521206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a5c43b88521206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a5c43b88521206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a5c43b88521206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a5c43b88521206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a5c43b88521206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a5c43b88521206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a5c43b88521206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a2ad68b5c53a88421316c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a2ad68b5c53a88421316c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a2ad68b5c53a88421316c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a2ad68b5c53a88421316c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a2ad68b5c53a88421316c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a2ad68b5c53a88421316c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a2ad68b5c53a88421316c37_0.html
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20. Роль физической 

культуры и спорта 

в профилактике 

заболеваний и 

укреплении 

здоровья 

1.Благоприятное 

влияние регулярных 

занятий физическими 

упражнениями на 

здоровье человека. 

2.Действие 

физических нагрузок 

на 

сердечнососудистую 

систему. 3.Спорт как 

профилактика 

заболеваний, 

воспитание 

подрастающего 

поколения. 

Стрельцов В.А.  

Физическая культура в контексте 

личностного развития студентов// 

Теория и практика физической 

культуры.-2013.-№5.-с.16-19. 

 

21. Медицинские 

противопоказания 

при занятиях 

физическими 

упражнениями и 

применение 

средств 

физической 

культуры при 

гипертонии 

1.История развития 

лечебной физической 

культуры, ее 

особенности, 

применение и влияние 

на организм. 

2.Причины 

возникновения 

гипертонии и 

сопутствующих 

заболеваний. 

3.Лечебная 

гимнастика и 

комплекс физических 

упражнений для 

больных 

гипертонической 

болезнью. 

Гусалов А. Х.  

«Физкультурно-оздоровительная 

группа»,2010 г. 

 

«Физическая культура студента. 

/Под редакцией В. И. Ильинича.- М.: 

Гардарики, 2013 г. 

 

22. Закаливание, как 

средство 

укрепления 

здоровья 

 

1.Изучение понятия 

закаливания - научно-

обоснованной 

системы 

использования 

физических факторов 

внешней среды для 

повышения 

сопротивляемости 

организма к 

простудным и 

инфекционным 

заболеваниям. 

2.Основные методы 

закаливания: 

воздухом, солнцем, 

водой, паром. 

 Артюхова Ю. Как закалить свой 

организм, Минск, 2009 

 Иванченко В. Г. тайны русского 

закала, Москва, 2010 

 Ильинич В. И. Физическая культура 

студента, Москва, 2011 

 

 

23. Личная гигиена и 

ее роль в 

формировании 

ЗОЖ. 

1.Исследование 

взаимосвязи общей 

культуры студента и 

его образа жизни. 

2.Определение 

влияния окружающей 

среды и 

наследственности на 

здоровье человека. 

3.Рассмотрение 

основных правил 

организации режима 

Куценко Г. И., Новиков Ю. В. Книга о 

здоровом образе жизни. – М.: Спб.: 

Нева, 2009. 

 

http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635a2bd78b4d43b89521206c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635a2bd78b4d43b89521206c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635a2bd78b4d43b89521206c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635a2bd78b4d43b89521206c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635a2bd78b4d43b89521206c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635a2bd78b4d43b89521206c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ad68b5d53b88521316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ad68b5d53b88521316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ad68b5d53b88521316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ad68b5d53b88521316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ad68b5d53b88521316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ad68b5d53b88521316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ad68b5d53b88521316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ad68b5d53b88521316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ad68b5d53b88521316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ad68b5d53b88521316d37_0.html
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труда и отдыха, 

питания, сна, 

двигательной 

активности. 

24.  Физическая 

культура и спорт в 

современном 

обществе 

1.Социальное 

значение и функции 

физической культуры 

и спорта в 

современном 

обществе. 2.История 

физической культуры 

и спорта в России. 

Современная система 

физического 

воспитания, ее цели и 

задачи. 

3.Формирование 

ценностного 

отношения к 

спортивному стилю 

жизни. 

Гибер Б.В. Новый этап в 

физкультурном движении. М.-Л., 

2010. 

 

Долуцкий И.И. Отечественная 

история. - М.: Мнемозина, 2011. 

 

Кулинко Н.Ф. История и 

организация физической культуры. - 

М.: Просвещение. 2012. 

 

Кулинко Н.Ф. История физической 

культуры. Оренбург, 2012. 

 

 

25. Место и роль 

физической 

культуры и спорта 

в реабилитации 

инвалидов 

1.Роль физической 

культуры и спорта в 

формировании 

здорового образа 

жизни населения, 

уровень их развития в 

России. 2.Новые 

социальные 

требования к системе 

на современном этапе 

развития России. 

3.Физическая 

культура и спорт как 

средство 

реабилитации 

инвалидов. 

Башкирова М. М. Физическое 

активность и спорт среди 

инвалидов: реальность и 

перспективы. // Спорт для всех. 

2009. № 1-2. 

Васильева Т. В жизни всегда есть 

место спорту. // Социальное 

обеспечение. 2010. № 7. 

Вернер Д. Реабилитация инвалидов. 

М., 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

2 курс 

№ 

п/

п 

Тема реферата План реферата Список литературы Срок 

выполнени

я, 

процедура 

защиты 

http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65625b3bc78a5d53a88521216c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65625b3bc78a5d53a88521216c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65625b3bc78a5d53a88521216c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65625b3bc78a5d53a88521216c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635b3ac68b4d43a88521216d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635b3ac68b4d43a88521216d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635b3ac68b4d43a88521216d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635b3ac68b4d43a88521216d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635b3ac68b4d43a88521216d27_0.html
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1. 

       

Биологические и 

физиологические 

изменения под 

воздействием 

активных 

двигательных 

нагрузок 

1.Влияние 

двигательной 

активности на органы 

и системы организма. 

2.Интенсивность, 

длительность 

физических нагрузок, 

их влияние на 

организм. 

3.Физиологические и 

биологические 

изменения 

происходящие в 

организме под 

воздействием 

активной 

двигательной 

деятельности. 

Анохин П.К. Очерки по физиологии 

функциональных систем. - М.: 

Медицина, 2010.- 477 с. 

Меерсон Ф.З.,М.Г. Пшенникова. 

Адаптация к стрессовым ситуациям 

и физическим нагрузкам. - М.: 

Медицина, 2011. - 256 с. 

 

Декабрь, 

май; 

Устная 

защита 

2. 

 

 Плавание как 

оздоровительный 

вид двигательной 

активности. 

 

1.Значение плавания 

для гармоничного 

развития организма, 

его оздоровительная 

направленность, 

прикладное значение. 

2.Специфические 

особенности 

воздействия плавания 

на организм человека. 

3.Влияние занятий 

плаванием на 

сердечно-сосудистую, 

дыхательную систему. 

 

Инясевский К.А. Никитский Б.Н. 

Тренировка пловца. Пособие для 

тренеров. С. -П. 2009 

Карпман В.Л. Спортивная 

медицина. Учебное пособие для 

институтов Ф.К.М.: Физкультура и 

спорт. 2010. 

 

 

3.  Методика 

формирования 

физической 

активности 

студентов в 

домашних 

условиях 

1.Изучение целей и 

задач 

самостоятельных 

занятий по 

формированию 

физической 

активности человека. 

2.Обобщение форм и 

содержания 

самостоятельных 

занятий: ходьбы и 

бега, плавания, 

велосипедной езды, 

ритмической и 

атлетической 

гимнастики, занятий 

на тренажерах. 

Физическая культура студента. 

Учебник для студентов вузов./Под 

общ. ред. В.И. Ильинича.-М.: 

Гардарики, 2013. 

 

 

4. Физическая 

нагрузка и 

индивидуальные 

режимы нагрузок 

для 

самостоятельных 

зантий 

1.Физическая нагрузка 

и ее значения в 

тренировочном 

процессе. 

2.Эффективность 

физических нагрузок. 

Выбор оптимальных 

нагрузок, их виды. 

Интенсивность 

нагрузок и методы их 

определения. 

 Марков К.К. Вадутов Р.Г. Курс 

лекций для студентов. Иркутск 

2011. 

 Коротков И.М. ГТО. Первые 

ступени. М.., «Молодая гвардия», 

2012-96 

 

 

http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65635a3ad68a5c43b89521306c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65635a3ad68a5c43b89521306c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65635a3ad68a5c43b89521306c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65635a3ad68a5c43b89521306c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65635a3ad68a5c43b89521306c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65635a3ad68a5c43b89521306c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65635a3ad68a5c43b89521306c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65625b3ac68a5c43b89421316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65625b3ac68a5c43b89421316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65625b3ac68a5c43b89421316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65625b3ac68a5c43b89421316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ac68a4d43a89421316c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ac68a4d43a89421316c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ac68a4d43a89421316c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ac68a4d43a89421316c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ac68a4d43a89421316c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ac68a4d43a89421316c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ac68a4d43a89421316c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635b3ad68a5c43b89521306d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635b3ad68a5c43b89521306d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635b3ad68a5c43b89521306d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635b3ad68a5c43b89521306d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635b3ad68a5c43b89521306d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635b3ad68a5c43b89521306d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635b3ad68a5c43b89521306d27_0.html
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3.Пример нагрузок 

для самостоятельных 

занятий по развитию 

качества силы. 

5.  Основы здорового 

образа жизни 

студента. 

Физическая 

культура в 

обеспечении 

здоровья 

1.Понятие "здоровье", 

его содержание и 

критерии. 2.Влияние 

окружающей среды, 

наследственности на 

здоровье человека. 

3.Ценностные 

ориентации студентов 

на здоровый образ 

жизни. 

Бароненко В.А.,  Рапопорт Л.А. 

Здоровье и физическая культура 

студента: Учебное пособие. – М.: 

Изд-во «Альфа – М»,2013. 

 

 

6. Проблема сколиоза 

среди молодежи 

 

1.Причины 

возникновения 

заболевания, 

врожденные и 

приобретенные 

искривления 

позвоночника. 

2.Потенциал 

самокоррекции 

позвоночных дисков. 

3.Лечение сколиоза 

средством физических 

упражнений. 

Большая медицинская энциклопедия 

том 23 стр.386-389 

Берн Л. Боли в спине и шее 

Издательство: Олимп-Бизнес. 

Журнал ―Здоровье‖ N 6 2009 г. 

 

 

7. Физическая 

культура как 

средство борьбы от 

переутомления и 

низкой 

работоспособности 

1.Физическая 

культура в 

общественной, 

профессиональной 

подготовке студентов. 

2.Основы здорового 

образа жизни. 

Физическая культура 

в обеспечении 

здоровья. 3.Основы 

методики 

самостоятельных 

занятий 

упражнениями.  

Физическая культура. 

Теоретический материал. Учебное 

пособие. /Под ред. В.Ю. Волкова, 

В.И. Загоруйко. –СПб: «Нестер». 

2009. 

 
 

 

8. Врачебно-

педагогический 

контроль и 

самоконтроль в 

процессе занятий 

физическими 

упражнениями 

 

1.Основы организации 

и содержание 

врачебно-

педагогического 

контроля за 

занимающимися 

физическими 

упражнениями, 

организация занятий и 

их соответствие 

основным 

гигиеническим и 

физиологическим 

нормам. 

2.Диагностика 

состояния 

тренированности 

Ильинич, В.И. Физическая культура 

студента / В.И. Ильинич. -- М: 

Гардарики, 2009. - 366 с 

Долматова, Т.Н.  

Врачебно-педагогические 

наблюдения. Методические 

указания / Т.Н. Долматова. - 

Малаховка, 2012. - 10 с. 

 

http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a3ac68a4d53a89421216d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a3ac68a4d53a89421216d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a3ac68a4d53a89421216d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a3ac68a4d53a89421216d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a3ac68a4d53a89421216d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a3ac68a4d53a89421216d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a3ac68a4d53a89421216d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/medicine/3c0a65635b3ac78a4c43a88421316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/medicine/3c0a65635b3ac78a4c43a88421316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a4d43b89521206c26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a4d43b89521206c26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a4d43b89521206c26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a4d43b89521206c26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a4d43b89521206c26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a4d43b89521206c26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a4d43b89521206c26_0.html
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организма. 

9.  Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие 

 

1.Здоровый образ 

жизни и физическая 

культура. 

 2.Физическая 

культура в 

обеспечении 

здорового образа 

Абаскалова Н.П. Теория и практика 

формирования здорового образа 

жизни учащихся и студентов в 

системе «школа - вуз»: автореф. 

докт. дис., Барнаул, 2009. - 48 с 

Агаджанян Н.А. Адаптация и 

резервы организма. - М.: ФК и С., 

2011. - 176 с. 

Амосов Н.М. Раздумье о здоровье. - 

М.: ФК и С, перераб., доп. изд-е, 

2011 - .63 с. 

 

 

10.  Роль физической 

культуры и спорта 

в формировании 

здорового образа 

жизни студента 

1.Общие 

предварительные 

сведения о здоровом 

образе жизни. 

2.Структурные 

группы здорового 

образа жизни. 

Здоровый образ жизни 

в суточном режиме 

дня студента. 

3.Возрастание роли 

физической культуры 

и спорта в 

формировании 

здорового образа 

жизни студента. 

 Краснов И.С. Формирование 

здорового образа жизни - важное 

направление подготовки 

специалистов высшей квалификации 

/ Вопросы физического воспитания 

студентов. XXVII, 2009, Изд-во 

СПбГУ. 

Краснов И.С. Пути формирования 

здорового образа жизни студентов / 

Вопросы физического воспитания 

студентов. XXVIII, 2009, Изд-во 

СПбГУ. 

 

 

11.  Роль и место 

физической 

культуры в системе 

высшего 

профессионального 

образования 

1.Роль физической 

культуры в 

современном 

обществе. Качества 

специалиста, 

обусловливающие 

эффективность 

профессиональной 

деятельности. 

Правовое 

регулирование и 

управление в области 

физической культуры 

и спорта. 

А.К. Кузнецов. Физическая культура 

в жизни общества. М.:2008 год. 

 

Физическое воспитание: Учебник 

для студентов ВУЗов. М.: Высшая 

школа, 2012 год. 

 

 

12. Роль занятий 

физической 

культурой в 

профилактике 

острых 

респираторных 

1.Роль физической 

культуры в 

укреплении здоровья 

школьников. 

2.Методика 

проведения 

физкультурных 

занятий на воздухе с 

Буйлова Н.С., Вакулина Т. А. 

Длительная активность в 

укреплении здоровья, - Ростов на 

дону, 2010-с.17 

Дубровский В.И. Лечебная 

физическая культура 

 

http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65625b2ac68a4d53a88421216c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65625b2ac68a4d53a88421216c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65625b2ac68a4d53a88421216c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65625b2ac68a4d53a88421216c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65625b2ac68a4d53a88421216c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635a3ac68b5c53a88421206c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635a3ac68b5c53a88421206c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635a3ac68b5c53a88421206c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635a3ac68b5c53a88421206c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635a3ac68b5c53a88421206c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635a3ac68b5c53a88421206c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635a2bd68a4c43b88421206c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635a2bd68a4c43b88421206c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635a2bd68a4c43b88421206c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635a2bd68a4c43b88421206c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635a2bd68a4c43b88421206c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635a2bd68a4c43b88421206c37_0.html
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заболеваний 

 

целью профилактики 

острых 

респираторных 

заболеваний. 

3.Исследование 

зависимости 

заболеваемости 

школьников от 

активности занятий 

физкультурой. 

(кинезотерапия): Учеб. для 

студентов Высших учебных 

заведений. - 3-е издание, 

исправленное и дополненное .-М.: 

Гуманит. Изд. центр Владос, 2010.- 

624с.: 

 

13.  Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке 

студентов 

1.Физическая 

культура—часть 

общечеловеческой 

культуры. 

2.Физическая 

культура и спорт как 

средства сохранения и 

укрепления здоровья 

студентов, их 

физического и 

спортивного 

совершенствования. 

3.Профессиональная 

направленность 

физического 

воспитания студента. 

Сергеев, В.Н. 

Влияние занятий физическими 

упражнениями на учебную и 

трудовую деятельность в период 

экзаменационных сессий, Теория и 

практика физической культуры.-

2009.-№7.-с.57-60. 

 

14. Самостоятельные 

занятия студентов 

физическими 

упражнениями 

1.Совместимость 

занятий физическими 

упражнениями с 

вредными 

привычками. 2.Выбор 

направленности 

самостоятельных 

занятий, систем 

физических 

упражнений и видов 

спорта. 

3.Интенсивность 

физических нагрузок. 

Развитие общей 

выносливости. 

  Физическая культура студента: 

Учебник / Под ред. В.И.Ильинича. 

М.: Гардарики, 2011. - 448 с. 

 Холодов Ж.К.  

Теория и методика физического 

воспитания и спорта: Учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. зав. 

Ж.К.Холодов, В.С,Кузнецов. - 3-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 480 с. 

 

 

15. Составление и 

обоснование 

индивидуального 

комплекса 

физических 

упражнений и 

других средств 

физической 

культуры при 

пиелонефрите 

почки 

1.Гигиеническая 

направленность 

занятия физическими 

упражнениями. 

2.Тренировочная 

направленность 

занятий физическими 

упражнениями. 

3.Ходьба как лечебное 

средство широко 

используется для 

восстановления 

двигательных 

функций.  

Дубровский В.И. Лечебная 

физическая культура 

(кинезотерапия): Учеб. для 

студентов Высших учебных 

заведений. - 3-е издание, 

исправленное и дополненное .-М.: 

Гуманит. Изд. центр Владос, 2009.- 

624с.: 

 

 

http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635a2bd68a4c43b88421206c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635b3ad68b5c53b88421316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635b3ad68b5c53b88421316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635b3ad68b5c53b88421316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635b3ad68b5c53b88421316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635b3ad68b5c53b88421316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635b3ad68b5c53b88421316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635b3ad68b5c43a88521306c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635b3ad68b5c43a88521306c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635b3ad68b5c43a88521306c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635b3ad68b5c43a88521306c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65625b2ad68b4c53b88521306c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65625b2ad68b4c53b88521306c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65625b2ad68b4c53b88521306c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65625b2ad68b4c53b88521306c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65625b2ad68b4c53b88521306c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65625b2ad68b4c53b88521306c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65625b2ad68b4c53b88521306c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65625b2ad68b4c53b88521306c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65625b2ad68b4c53b88521306c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65625b2ad68b4c53b88521306c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65625b2ad68b4c53b88521306c27_0.html
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16.  Особенности 

занятий 

физическими 

упражнениями при 

заболеваниях 

органов зрения 

1.Наиболее 

распространенные 

заболевания органов 

зрения. 2.Физические 

упражнения на 

различные группы 

мышц при 

заболеваниях органов 

зрения. 3.Врачебный 

контроль и 

самоконтроль при 

занятиях физическими 

упражнениями. 

 Выдрин В.М., Зыков Б.К., 

Лотоненко А.В. Физическая 

культура студентов вузов. М.: 

Медицина, 2011. 

Готовцев П.И., Дубровский В.Л. 

Самоконтроль при занятиях 

физической культурой. М.: 

Медицина, 2012. 

Епифанова В.А. Лечебная 

физкультура,2009 

. 

17. Средства 

физической 

культуры, 

комплексы 

физических 

упражнений и 

восстановительные 

мероприятия в 

системе 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний 

1.Комплекс 

физических 

упражнений для 

коррекции 

функционального 

состояния человека. 

2.Правила проведения 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями. 

3.Ежедневные 

упражнения для 

позвоночника. 

"К здоровью через физкультуру" 

Ю.А. Орешкин Москва 2010 г. 

Ридерз Дайджест "Все о здоровом 

образе жизни" 

 

 

18.  Значение 

физических 

упражнений для 

развития и 

укрепления 

дыхательной 

системы 

1.Механизм влияния 

физических 

упражнений на 

дыхательную систему. 

2.Сравнительный 

анализ показателей 

работы легких 

занимающегося 

физкультурными 

упражнениями и 

практически 

здорового человека.  

Курамшин, Ю.Ф., Теория и 

методика физической культуры,2009 

Назаренко, Л.Д., Оздоровительные 

основы физических 

упражнений,2010 

 

 

19. Здоровье и 

двигательная 

активность 

студента. 

 

1.Понятие здоровья 

как величайшей 

ценности человека, 

его содержательные 

характеристики и 

критерии оценивания 

и признаки. 2.Виды 

здоровья, пути его 

достижения и 

сохранения. 

3.Здоровый образ 

жизни и особенности 

жизни студента в 

реалиях 

образовательного 

процесса. 

Соковня-Семенова И.И. Основы 

здорового образа жизни. - М.: Сфера, 

2013. – С. 41 

Лисицын Ю.П. Образ жизни и здоровье 

населения. - М.: БЕК, 2012. – С. 54 

 

 

http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65625a2ac68a4d53b88521316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65625a2ac68a4d53b88521316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65625a2ac68a4d53b88521316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65625a2ac68a4d53b88521316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65625a2ac68a4d53b88521316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65625a2ac68a4d53b88521316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a5c43b88521206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a5c43b88521206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a5c43b88521206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a5c43b88521206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a5c43b88521206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a5c43b88521206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a5c43b88521206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a5c43b88521206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a5c43b88521206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a5c43b88521206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a5c43b88521206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2ac68a5c43b88521206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a2ad68b5c53a88421316c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a2ad68b5c53a88421316c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a2ad68b5c53a88421316c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a2ad68b5c53a88421316c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a2ad68b5c53a88421316c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a2ad68b5c53a88421316c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a2ad68b5c53a88421316c37_0.html
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20. Роль физической 

культуры и спорта 

в профилактике 

заболеваний и 

укреплении 

здоровья 

1.Благоприятное 

влияние регулярных 

занятий физическими 

упражнениями на 

здоровье человека. 

2.Действие 

физических нагрузок 

на 

сердечнососудистую 

систему. 3.Спорт как 

профилактика 

заболеваний, 

воспитание 

подрастающего 

поколения. 

Стрельцов, В.А. Физическая 

культура в контексте личностного 

развития студентов// Теория и 

практика физической культуры.-

2013.-№5.-с.16-19. 

 

21. Медицинские 

противопоказания 

при занятиях 

физическими 

упражнениями и 

применение 

средств 

физической 

культуры при 

гипертонии 

1.История развития 

лечебной физической 

культуры, ее 

особенности, 

применение и влияние 

на организм. 

2.Причины 

возникновения 

гипертонии и 

сопутствующих 

заболеваний. 

3.Лечебная 

гимнастика и 

комплекс физических 

упражнений для 

больных 

гипертонической 

болезнью. 

Гусалов А. Х. «Физкультурно-

оздоровительная группа»,1997 г. 

 

«Физическая культура студента. 

/Под редакцией В. И. Ильинича.- М.: 

Гардарики, 2013 г. 

 

22. Оздоровительная 

ходьба как способ 

повышения 

двигательной 

активности 

1.Значение 

двигательной 

активности для 

здоровья. 2.Виды 

лечебной физической 

культуры 

(оздоровительный бег 

и ходьба). 3.Полезные 

свойства 

оздоровительной 

ходьбы  

 Михалкин Г. П. Все о спорте. М.: 

АСТ, 2009. 

М. Я. Виленский, В. И. 

Ильинич.Физическая культура 

работников умственного труда. 

СПб.: Дрофа, 2011. 

 Спортвная ходьба // Википедия, 

2009. [Электронный ресурс]. 

 

 

23. Личная гигиена и 

ее роль в 

формировании 

ЗОЖ. 

1.Исследование 

взаимосвязи общей 

культуры студента и 

его образа жизни. 

2.Определение 

влияния окружающей 

среды и 

наследственности на 

здоровье человека. 

3.Рассмотрение 

основных правил 

организации режима 

труда и отдыха, 

питания, сна, 

двигательной 

активности. 

Куценко Г. И., Новиков Ю. В.  

Книга о здоровом образе жизни. – М.: 

Спб.: Нева, 2013. 

 

http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635a2bd78b4d43b89521206c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635a2bd78b4d43b89521206c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635a2bd78b4d43b89521206c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635a2bd78b4d43b89521206c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635a2bd78b4d43b89521206c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635a2bd78b4d43b89521206c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ad68b5d53b88521316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ad68b5d53b88521316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ad68b5d53b88521316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ad68b5d53b88521316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ad68b5d53b88521316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ad68b5d53b88521316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ad68b5d53b88521316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ad68b5d53b88521316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ad68b5d53b88521316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ad68b5d53b88521316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65635b3bd78a5c53b88521306c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65635b3bd78a5c53b88521306c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65635b3bd78a5c53b88521306c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65635b3bd78a5c53b88521306c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65635b3bd78a5c53b88521306c27_0.html
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24.  Физическая 

культура и спорт в 

современном 

обществе 

1.Социальное 

значение и функции 

физической культуры 

и спорта в 

современном 

обществе. 2.История 

физической культуры 

и спорта в России. 

Современная система 

физического 

воспитания, ее цели и 

задачи. 

3.Формирование 

ценностного 

отношения к 

спортивному стилю 

жизни. 

Гибер Б.В. Новый этап в 

физкультурном движении. М.-Л., 

2010. 

 

Долуцкий И.И. Отечественная 

история. - М.: Мнемозина, 2009. 

 

Кулинко Н.Ф. История и 

организация физической культуры. - 

М.: Просвещение. 2008. 

 

Кулинко Н.Ф. История физической 

культуры. Оренбург, 2011. 

 

 

25. Место и роль 

физической 

культуры и спорта 

в реабилитации 

инвалидов 

1.Роль физической 

культуры и спорта в 

формировании 

здорового образа 

жизни населения, 

уровень их развития в 

России. 2.Новые 

социальные 

требования к системе 

на современном этапе 

развития России. 

3.Физическая 

культура и спорт как 

средство 

реабилитации 

инвалидов. 

Башкирова М. М. Физическое 

активность и спорт среди 

инвалидов: реальность и 

перспективы. // Спорт для всех. 

2010. № 1-2. 

Васильева Т. В жизни всегда есть 

место спорту. // Социальное 

обеспечение. 2009. № 7. 

Вернер Д. Реабилитация инвалидов. 

М., 2008. 

 

 

 

3 курс 

№ 

п/

п 

Тема реферата План реферата Список литературы Срок 

выполнени

я, 

процедура 

защиты 

1. 

       

Значение 

физической 

культуры и спорта 

в жизни человека. 

 

1.Понятие "здоровье", 

его содержание, 

критерии и 

функциональные 

проявление в 

различных сферах 

жизнедеятельности. 

2.Влияние образа 

жизни, 

наследственности, 

ценностных 

ориентаций и 

окружающей среды на 

здоровье.3. Роль 

физической культуры 

в обеспечении 

здоровья. 

Матвеев Л.П. Теория и методика 

физической культуры Изд. ФиС, 

2008. – 544с. 

 

Декабрь, 

май; 

Устная 

защита 

http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65625b3bc78a5d53a88521216c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65625b3bc78a5d53a88521216c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65625b3bc78a5d53a88521216c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65625b3bc78a5d53a88521216c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635b3ac68b4d43a88521216d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635b3ac68b4d43a88521216d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635b3ac68b4d43a88521216d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635b3ac68b4d43a88521216d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635b3ac68b4d43a88521216d27_0.html


24 
 

2. 

 

История 

зарождения 

олимпийского 

движения в 

Древней Греции. 

 

1.Возникновение 

Олимпийских игр. 

Хронология, 

участники и 

победители 

Олимпиад. 

2.Традиции, 

подготовка и 

проведение 

Олимпийских игр. 

3.Традиция зажжения 

Олимпийского огня. 

 

Блох Р. Происхождение 

олимпийских игр //Наука и жизнь, 

№ 11, 2010,  

Вилькин Я.Р. Откуда пошли 

олимпиады. - Минск: Полымя, 

2010.  

 

 

3. Физическая 

культура и ее 

влияние на 

решение 

социальных 

проблем. 

 

1.Роль факторов 

окружающей среды в 

решении 

оздоровительных 

задач занятий по 

физическому 

воспитанию. 

2.Методики развития 

двигательного 

качества 

выносливости. 

3.Сбалансированное 

питание человека в 

контексте здорового 

образа жизни, влияние 

вредных привычек. 

 

Физическая культура студента. 

Учебник для студентов вузов./Под 

общ. ред. В.И. Ильинича.-М.: 

Гардарики, 2009. 

 

 

4. Роль физической 

культуры в целях 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний и 

травматизма 

1.Значение 

физической культуры 

в профессиональной 

работоспособности. 

2.Физическая 

культура как 

профилактика 

заболеваний и 

травматизма. 

3.Характеристика 

производственной 

гимнастики, ее роль в 

повышении 

устойчивости 

организма к 

неблагоприятным 

факторам труда. 

Физическая культура студента. 

Учебник для студентов вузов./Под 

общ. ред. В.И. Ильинича.-М.: 

Гардарики, 2009. 

 
Григорович Е.С. Производственная 

гимнастика для работников 

основных групп умственного труда: 

Метод. рекомендации / 

Е.С.Григорович, А.М.Трофименко, 

И.Н.Малуха. Мн.: МГМИ, 2010. 39 

с. 

 

5.  Основы здорового 

образа жизни 

студента. 

Физическая 

культура в 

обеспечении 

здоровья 

1.Понятие "здоровье", 

его содержание и 

критерии. 2.Влияние 

окружающей среды, 

наследственности на 

здоровье человека. 

3.Ценностные 

ориентации студентов 

на здоровый образ 

жизни. 

Бароненко В.А.,  Рапопорт Л.А. 

Здоровье и физическая культура 

студента: Учебное пособие. – М.: 

Изд-во «Альфа – М»,2009. 
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6. Проблема сколиоза 

среди молодежи 

 

1.Причины 

возникновения 

заболевания, 

врожденные и 

приобретенные 

искривления 

позвоночника. 

2.Потенциал 

самокоррекции 

позвоночных дисков. 

3.Лечение сколиоза 

средством физических 

упражнений. 

Большая медицинская энциклопедия 

том 23 стр.386-389 

Берн Л. Боли в спине и шее 

Издательство: Олимп-Бизнес,2009 

Журнал ―Здоровье‖ N 6, 2009 г. 

 

 

7. Физическая 

культура как 

средство борьбы от 

переутомления и 

низкой 

работоспособности 

1.Основные 

показатели 

переутомления. 

2.Методы 

повышения 

работоспособности 

посредством 

занятий 

физкультурой. 

Физическая культура. 

Теоретический материал. Учебное 

пособие. /Под ред. В.Ю. Волкова, 

В.И. Загоруйко. –СПб: «Нестер». 

2009. 

 
 

 

8. Врачебно-

педагогический 

контроль и 

самоконтроль в 

процессе занятий 

физическими 

упражнениями 

 

1.Основы организации 

и содержание 

врачебно-

педагогического 

контроля за 

занимающимися 

физическими 

упражнениями, 

организация занятий и 

их соответствие 

основным 

гигиеническим и 

физиологическим 

нормам. 

2.Диагностика 

состояния 

тренированности 

организма. 

Ильинич, В.И. Физическая культура 

студента / В.И. Ильинич. -- М: 

Гардарики, 2007. - 366 с 

Долматова, Т.Н. Врачебно-

педагогические наблюдения. 

Методические указания / Т.Н. 

Долматова. - Малаховка, 2012.  

 

9. Основные системы 

оздоровительной 

физической 

культуры. 

 

1.Здоровый образ 

жизни и физическая 

культура. 

 2.Физическая 

культура в 

обеспечении 

здорового образа 

Абаскалова Н.П. Теория и практика 

формирования здорового образа 

жизни учащихся и студентов в 

системе «школа - вуз»: автореф. 

докт. дис., Барнаул, 2005. - 48 с. 

Агаджанян Н.А. Адаптация и 

резервы организма. - М.: ФК и С., 

2005. - 176 с. 

Амосов Н.М. Раздумье о здоровье. - 

М.: ФК и С, перераб., доп. изд-е, 

2009 - .63 с. 
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10. Основные методы 

саморегуляции 

психических и 

физических 

заболеваний. 

 

1.Теоретические 

аспекты понятия 

"физическое здоровье" 

в психолого-

педагогической 

литературе. 

2.Основные критерии 

и главные 

составляющие 

здоровья. 

3.Определение 

психики. 4.Краткая 

характеристика 

наиболее 

эффективных средств 

восстановления 

психического 

здоровья. 

Зотова, Ф.Р. Коррекция 

психического состояния подростков 

средствами физической культуры // 

Теория и практика физической 

культуры.-2009.-№5.-с.83-87 

 

11.  Роль и место 

физической 

культуры в системе 

высшего 

профессионального 

образования 

1.Роль физической 

культуры в 

современном 

обществе. Качества 

специалиста, 

обусловливающие 

эффективность 

профессиональной 

деятельности. 

2.Правовое 

регулирование и 

управление в области 

физической культуры 

и спорта. 

А.К. Кузнецов. Физическая культура 

в жизни общества. М.:2010 год. 

 

Физическое воспитание: Учебник 

для студентов ВУЗов. М.: Высшая 

школа, 2012 год. 

 

 

12. Взаимосвязь 

физического и 

духовного 

развития личности. 

 

1.Сущность 

физического 

воспитания, 

физического развития, 

физической культуры 

личности. 

2.Требования к 

реализации 

гармонического 

развития личности в 

системе физического 

воспитания. 

3.Общекультурные и 

специфические 

функции 

физкультуры.  

Лубышева Л.И. Концепция 

формирования физической 

культуры человека.- М. 

:ГЦИФК,2011. 

Манжелей, И.В. Педагогические 

модели физического воспитания.- М 

.: Теория и практика физической 

культуры, 2009.-185 с. 

Оплетин, А.А. Потенциальные 

возможности физической культуры 

как один из ведущих стимулов 

саморазвития личности// Теория и 

практика физической культуры.-

2009.-№5.-с.25-30. 

 

 

13.  Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

1.Физическая 

культура—часть 

общечеловеческой 

культуры. 

2.Физическая 

культура и спорт как 

средства сохранения и 

укрепления здоровья 

студентов, их 

физического и 

спортивного 

Сергеев, В.Н. 

Влияние занятий физическими 

упражнениями на учебную и 

трудовую деятельность в период 

экзаменационных сессий/ В.Н. 

Сергеев// Теория и практика 

физической культуры.-2012. 
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совершенствования. 

3.Профессиональная 

направленность 

физического 

воспитания студента. 

14. Физическое 

состояние 

женского 

организма 

 

1.Задачи физкультуры 

для укрепления 

здоровья. 

2.Выносливость 

женского организма 

при занятиях 

физкультурой. 

3.Изменение 

физического 

состояния женского 

организма с 

возрастом.  

 Больсевич В. К. Физическая 

активность человека. - М., Спорт 

2009. 

 

 Готовцев П. И., Дубровский В. Л. 

Самоконтроль при занятиях 

физической культурой. - М., 2010 

 

 

15.  Самостоятельные 

занятия студентов 

физическими 

упражнениями 

1.Совместимость 

занятий физическими 

упражнениями с 

вредными 

привычками. 2.Выбор 

направленности 

самостоятельных 

занятий, систем 

физических 

упражнений и видов 

спорта. 

3.Интенсивность 

физических нагрузок.  

Физическая культура студента: 

Учебник / Под ред. В.И.Ильинича. 

М.: Гардарики, 2011. - 448 с. 

 

 

16.  Особенности 

занятий 

физическими 

упражнениями при 

заболеваниях 

органов зрения 

1.Наиболее 

распространенные 

заболевания органов 

зрения. 2.Физические 

упражнения на 

различные группы 

мышц при 

заболеваниях органов 

зрения. 3.Врачебный 

контроль и 

самоконтроль при 

занятиях физическими 

упражнениями. 

 Выдрин В.М., Зыков Б.К., 

Лотоненко А.В. Физическая 

культура студентов вузов. М.: 

Медицина, 2010. 

Готовцев П.И., Дубровский В.Л. 

Самоконтроль при занятиях 

физической культурой. М.: 

Медицина, 2009. 

Епифанова В.А. Лечебная 

физкультура,2009 

. 

17. Средства 

физической 

культуры, 

комплексы 

физических 

упражнений и 

восстановительные 

мероприятия в 

системе 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний 

1.Комплекс 

физических 

упражнений для 

коррекции 

функционального 

состояния человека. 

2.Правила проведения 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями. 

3.Ежедневные 

упражнения для 

позвоночника. 

"К здоровью через физкультуру" 

Ю.А. Орешкин Москва 2011 г. 

Ридерз Дайджест "Все о здоровом 

образе жизни",2009 
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18.  Значение 

физических 

упражнений для 

развития и 

укрепления 

дыхательной 

системы 

1.Механизм влияния 

физических 

упражнений на 

дыхательную систему. 

2.Сравнительный 

анализ показателей 

работы легких 

занимающегося 

физкультурными 

упражнениями и 

практически 

здорового человека.  

Курамшин, Ю.Ф., Теория и 

методика физической культуры, 

2011 

Назаренко, Л.Д., Оздоровительные 

основы физических 

упражнений,2009 

 

 

19. Здоровье и 

двигательная 

активность 

студента. 

 

1.Понятие здоровья 

как величайшей 

ценности человека, 

его содержательные 

характеристики и 

критерии оценивания 

и признаки. 2.Виды 

здоровья, пути его 

достижения и 

сохранения. 

3.Здоровый образ 

жизни и особенности 

жизни студента в 

реалиях 

образовательного 

процесса. 

Соковня-Семенова И.И. Основы 

здорового образа жизни. - М.: Сфера, 

2013. – С. 41 

Лисицын Ю.П. Образ жизни и здоровье 

населения. - М.: БЕК, 2012. – С. 54 

 

 

20. Роль физической 

культуры и спорта 

в профилактике 

заболеваний и 

укреплении 

здоровья 

1.Благоприятное 

влияние регулярных 

занятий физическими 

упражнениями на 

здоровье человека. 

2.Действие 

физических нагрузок 

на 

сердечнососудистую 

систему. 3.Спорт как 

профилактика 

заболеваний, 

воспитание 

подрастающего 

поколения. 

Стрельцов, В.А. Физическая 

культура в контексте личностного 

развития студентов// Теория и 

практика физической культуры.-

2010.-№5.-с.16-19. 

 

21. Медицинские 

противопоказания 

при занятиях 

физическими 

упражнениями и 

применение 

средств 

физической 

культуры при 

гипертонии 

1.История развития 

лечебной физической 

культуры, ее 

особенности, 

применение и влияние 

на организм. 

2.Причины 

возникновения 

гипертонии и 

сопутствующих 

заболеваний. 

3.Лечебная 

гимнастика и 

комплекс физических 

упражнений для 

больных 

гипертонической 

болезнью. 

Гусалов А. Х. «Физкультурно-

оздоровительная группа»,2008 г. 

 

«Физическая культура студента. 

/Под редакцией В. И. Ильинича.- М.: 

Гардарики, 2009 г. 
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http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a2ad68b5c53a88421316c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a2ad68b5c53a88421316c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a2ad68b5c53a88421316c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a2ad68b5c53a88421316c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a2ad68b5c53a88421316c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635a2ad68b5c53a88421316c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635a2bd78b4d43b89521206c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635a2bd78b4d43b89521206c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635a2bd78b4d43b89521206c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635a2bd78b4d43b89521206c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635a2bd78b4d43b89521206c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635a2bd78b4d43b89521206c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ad68b5d53b88521316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ad68b5d53b88521316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ad68b5d53b88521316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ad68b5d53b88521316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ad68b5d53b88521316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ad68b5d53b88521316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ad68b5d53b88521316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ad68b5d53b88521316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ad68b5d53b88521316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625a2ad68b5d53b88521316d37_0.html
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22. История развития 

физической 

культуры в России 

1.Возникновение 

физических 

упражнений у 

восточных славян. 

2.Этапы развития 

физической культуры 

в России. 3.Советская 

система физического 

воспитания.  

Голощапов Б.Р. История физической 

культуры и спорта: Учеб. пособие 

для студентов / Б.Р. Голощапов. - 

М.: Издательский центр "Академия", 

2012. 

Физическая культура студента: 

Учебник / Под ред. В.И. Ильинича. - 

М.: Гардарики, 2012. 

 

 

23. Личная гигиена и 

ее роль в 

формировании 

ЗОЖ. 

1.Исследование 

взаимосвязи общей 

культуры студента и 

его образа жизни. 

2.Определение 

влияния окружающей 

среды и 

наследственности на 

здоровье человека. 

3.Рассмотрение 

основных правил 

организации режима 

труда и отдыха, 

питания, сна, 

двигательной 

активности. 

Куценко Г. И., Новиков Ю. В. Книга о 

здоровом образе жизни. – М.: Спб.: 

Нева, 2013. 

 

24.  Физическая 

культура и спорт в 

современном 

обществе 

1.Социальное 

значение и функции 

физической культуры 

и спорта в 

современном 

обществе. 2.История 

физической культуры 

и спорта в России. 

Современная система 

физического 

воспитания, ее цели и 

задачи. 

3.Формирование 

ценностного 

отношения к 

спортивному стилю 

жизни. 

Гибер Б.В. Новый этап в 

физкультурном движении. М.-Л., 

2011. 

 

Долуцкий И.И. Отечественная 

история. - М.: Мнемозина, 2009. 

 

Кулинко Н.Ф. История и 

организация физической культуры. - 

М.: Просвещение. 2012. 

 

Кулинко Н.Ф. История физической 

культуры. Оренбург, 2011. 

 

 

25. Место и роль 

физической 

культуры и спорта 

в реабилитации 

инвалидов 

1.Роль физической 

культуры и спорта в 

формировании 

здорового образа 

жизни населения, 

уровень их развития в 

России. 2.Новые 

социальные 

требования к системе 

на современном этапе 

развития России. 

3.Физическая 

культура и спорт как 

средство 

реабилитации 

инвалидов. 

Башкирова М. М. Физическое 

активность и спорт среди 

инвалидов: реальность и 

перспективы. // Спорт для всех. 

2010. № 1-2. 

Васильева Т. В жизни всегда есть 

место спорту. // Социальное 

обеспечение. 1997. № 7. 

Вернер Д. Реабилитация инвалидов. 

М., 2011. 

 

 

 

http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65625b3bd68a5c43b89521316c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65625b3bd68a5c43b89521316c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65625b3bd68a5c43b89521316c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65625b3bc78a5d53a88521216c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65625b3bc78a5d53a88521216c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65625b3bc78a5d53a88521216c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65625b3bc78a5d53a88521216c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635b3ac68b4d43a88521216d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635b3ac68b4d43a88521216d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635b3ac68b4d43a88521216d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635b3ac68b4d43a88521216d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635b3ac68b4d43a88521216d27_0.html
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7. Текущий контроль: 

1 курс 

«Лѐгкая атлетика» 

 

Характеристика 

направленности 

тестов 

ОЦЕНКА, балл 

Девушки Юноши 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую 

подготовленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 16.4 16.6 17.2 17.6 18.7 13.8 13.9 14.3 14.8 15.0 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, 

руки за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание на 

перекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      12 10 9 7 5 

вес более 85 кг      10 8 6 4 2 

3.Тест на общую 

выносливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.2

0 

10.5

0 

11.2

0 

11.5

0 

12.1

5 

     

вес более 70 кг 10.4

0 

11.2

0 

11.5

5 

12.4

0 

13.1

5 

     

Бег 3000 м (мин.,с.)           

вес до 85 кг      12.2

0 

12.3

5 

13.1

0 

13.5

0 

14.3

0 

вес более 85 кг      12.4

0 

13.1

0 

13.5

0 

14.4

0 

15.3

0 
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                                             «Волейбол»                    

Юноши 

 

 

 

Девушки 

 

 

Название теста 
ОЦЕНКА, балл 

5 4 3 2 1 

Нападающий удар с передачи партнера из зон 4, 2 по 

зонам 5 – 6 – 1 (6 раз). 
6 5 4 3 2 

Подача верхняя прямая по зонам 2 в 1 зону, 2 в 5 зону, 

1 укороченная 

(5 подач) (см. схему) 

5 4 3 2 1 

Схема подачи верхней прямой по зонам 

 

     

 

Сдача норматива по знанию правил игры волейбол  5 4 3 2 1 

Название теста 
ОЦЕНКА, балл 

5 4 3 2 1 

Нападающий удар с передачи партнера из зон 2 и 4 по 

зонам 1 и 5 по 4 раза. 
6 5 4 3 2 

Подача верхняя прямая по зонам (2 в 1 зону, 2 в 5 зону, 2 

укороченные) 

(6 подач) (см. схему) 

6 5 4 3 2 

Схема подачи верхней прямой по зонам 

 

     

 

Сдача норматива по знанию правил игры волейбол  5 4 3 2 1 

     2        1 

       

   3 6   

       

       

     2        1 

       

   3 6   
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 «Баскетбол» 
 

Название теста 

Нормативные 

результаты 

М Ж 

Комбинированные упражнения, (сек) 21 24 

Штрафные броски (количество попаданий) из 5 бросков 5/3 5/3 

Броски со средней дистанции 10/5 10/5 

Бег 40 с (количество площадок) 21 24 

 

 

                                                                                                      

 ОФП 

 

Название теста 

ОЦЕНКА, балл 

Девушки  Юноши 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Сгибание и разгибание 

рук  дев. от скамейки 

 

15 10 8 7 5 55 50 45 40 30 

Челночный бег 4х9м, 

сек 
9.8 9.9 10.0 10.2 10.4 9.5 9.7 9.9 10.0 10.1 

Прыжок в длину с 

места (в см) 
170 165 160 155 150 230 220 210 205 200 

 Наклоны туловища за 1 

мин. Испытуемый 

лежит на мате, ноги в 

коленях согнуты под 

прямым углом, руки за 

головой (или с крестно, 

кисти на плечах) 

(кол-во раз): 

35 30 25 20 15 65 60 55 50 45 

Прыжки на скакалке 30 

сек, кол-во раз 
85 80 75 70 65 80 75 70 65 60 
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                                                                 «Футбол» 

 

Название теста 
ОЦЕНКА, балл 

5 4 3 2 1 

 

Ведение мяча (30 м),  

сек 
4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 

Челночный бег 3х10м, 

сек. 
7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 

Жонглирование мячом 

(правой, левой ногой, 

бедром, головой) 

40 30 20 15 10 

 

Ведение мяча с 

обведением стоек (30 м), 

сек 

8,1 8,3 8,5 8,7 8,9 

Челночный бег 3х30м, 

сек 
18 20 22 24 26 

Комбинированное 

упражнение: остановка 

мяча после передачи 

партнеру, обработка, 

удар по воротам с 12м 

верхом 

Ч
ет

к
о
е 

в
ы

п
о

л
н
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и

е,
 

те
х

н
и

к
а,

 в
р
ем

я
 

Н
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н
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и
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л
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ы
е 

о
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и
б

к
и

 

Н
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н
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и
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л
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ы
е 

о
ш

и
б

к
и
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х

н
и
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к
о

м
 

в
ы

п
о

л
н
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и

и
, 

н
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о
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о
ч

н
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ск
о
р
о
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ь 

в
ы

п
о

л
н
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и

я
 

Г
р
у
б

ы
е 

о
ш

и
б

к
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, 

п
р

ер
ы
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ан

и
е 

к
о

м
б

и
н
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и
 

Н
е 

в
ы

п
о

л
н
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и

е 

о
д

н
о

го
 и

з 
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в
 

 

Ведение мяча 30 м: 

передача мяча, 

остановка удара по 

воротам. 

Ч
ет

к
о
е 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

е,
 

те
х

н
и

к
а,

 в
р
ем

я
 

Н
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н
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и
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л
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ы
е 

о
ш
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б

к
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о
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о

л
н

ен
и

и
, 

н
ед

о
ст

ат
о
ч

н
ая

 

ск
о
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о
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о
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я
 

Г
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Н
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о
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о
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Удары мяча на 

дальность (сумма правой 

и левой ногой), м 

80 75 70 65 60 

Вбрасывание мяча на 

дальность  

В соответствии с правилами игры в футбол по 

коридору шириной 2 м. Мяч, упавший за пределы 

коридора, не засчитывается. Дается 3 попытки, 

учитывается результат лучшей попытки 
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Специальная медицинская группа 

 

Название теста 

ОЦЕНКА, балл 

Юноши Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Бег 60 м, с 8,6 8,8 9,0 9,2 9,4 10,4 10,9 11,0 11,3 11,6 

Бег 12 мин (тест 

Купера), м 

250

0 

240

0 

230

0 

220

0 

210

0 

210

0 

200

0 

190

0 

180

0 

170

0 

Подъем и 

опускание 

туловища (сед), 

ноги закреплены, 

руки за голову 

(количество раз) 

50 45 40 35 30 45 40 35 30 25 

Бег 6 мин 145

0 

140

0 

135

0 

130

0 

125

0 

130

0 

125

0 

120

0 

115

0 

110

0 
 

2 курс 

«Лѐгкая атлетика» 

 

Характеристика 

направленности 

тестов 

ОЦЕНКА, балл 

Девушки Юноши 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую 

подготовленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.5 15.8 17.0 17.4 18.0 13.4 13.6 13.9 14.0 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, 

руки за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание на 

перекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую 

выносливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.2

0 

10.3

0 

11.0 11.2

0 

12.0      

вес более 70 кг 10.3

5 

11.2

0 

11.5

5 

12.4

0 

13.1

5 

     

Бег 3000 м (мин.,с.)           

вес до 85 кг      12.0

0 

12.3

5 

13.1

0 

13.5

0 

14.3

0 

вес более 85 кг      12.3

0 

13.1

0 

13.5

0 

14.4

0 

15.3

0 

 

                                                

                                          «Волейбол» 

Юноши 

 

Девушки 

 

 

 

 «Баскетбол» 

 

Название теста 
Нормативные 

результаты 

Название теста 
ОЦЕНКА, балл 

5 4 3 2 1 

Подача верхняя прямая по зонам (из 5 подач 2 подачи в 1 

зону, 2 – в 5 зону и 1 укороченную – во 2 зону) 
5 4 3 2 1 

Нападающий удар с собственным подбрасыванием из 

зон 4 или 2 по 4 раза (2 раза в 1 зону и 2 раза в 5 зону) 

Сдача нормативов по знанию правил игры 

4 

5 

3 

4 

2 

3 

1 

2 

 

0 

1 

 

Название теста 
ОЦЕНКА, балл 

5 4 3 2 1 

Подача верхняя прямая (количество раз) из 5 подач 5 4 3 2 1 

Нападающий удар с собственным подбрасыванием из 

зон 4 или 2 по 4 раза в зону 1 и зону 5 

Сдача нормативов по знанию правил игры 

 

4 

5 

3 

4 

2 

3 

1 

2 

0 

1 
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М Ж 

Бег 40 с (количество площадок) 7,5 6,5 

Комбинированные упражнения (в сек) см. на схему I курса 21,5 24 

Штрафные броски (количество попаданий) из 5 бросков 5/3 5/3 

Броски со средней дистанции 10/4 10/4 

 

 

 

                                                      

                                                    «Футбол» 

 

Название теста 
ОЦЕНКА, балл 

5 4 3 2 1 

Ведение мяча с обведением 

стоек (30 м), сек 
8,1 8,3 8,5 8,7 8,9 

Челночный бег 3х30м, сек 18 20 22 24 26 

Комбинированное 

упражнение: остановка мяча 

после передачи партнеру, 

обработка, удар по воротам 

с 12м верхом Ч
ет

к
о
е 

в
ы
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о
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о
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о
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Н
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о
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ОФП 

 

Название теста 

ОЦЕНКА, балл 

Девушки  Юноши 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Сгибания и разгибания 

рук в упоре лѐжа (д – на 

скамейке) 

18 15 13 10 8 60 50 40 30 20 

Челночный бег 4х9м, 

сек 
9.7 10.1 10.4 10.6 10.8 9.3 9.7 9.9 10.0 10.2 

Прыжок в длину с 

места (в см) 
200 190 180 170 160 240 230 220 215 205 
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Наклоны туловища за 1 

мин. Испытуемый 

лежит на мате, ноги в 

коленях согнуты под 

прямым углом, руки за 

головой (или скрестно, 

кисти на плечах). 

(кол-во раз): 

40 30 25 20 15 70 60 50 40 30 

Прыжки через скакалку 

за 30 сек, раз  
75 70 65 60 55 70 65 60 55 50 

 

                                   

                          Специальная медицинская группа 

 

 

Название теста 

ОЦЕНКА, балл 

Юноши Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Бег 60 м, с 8,7 8,9 9,1 9,3 9,5 10,5 10,8 11,1 11,4 11,7 

Бег 12 мин (тест 

Купера), м 

235

0 

225

0 

215

0 

205

0 

195

0 

195

0 

185

0 

175

0 

165

0 

155

0 

Подъем и опускание 

туловища (сед), ноги 

закреплены, руки за 

голову (количество 

раз) 

40 35 30 25 20 35 30 25 20 15 

Бег 6 мин 
140

0 

135

0 

130

0 

125

0 

120

0 

125

0 

120

0 

115

0 

110

0 

105

0 

 

3 курс 

«Лѐгкая атлетика» 

 

Характеристика 

направленности 

тестов 

ОЦЕНКА, балл 

Девушки Юноши 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую 

подготовленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.6 15.9 17.0 17.9 18.7 13.1 13.5 13.9 14.0 14.6 
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2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, 

руки за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание на 

перекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую 

выносливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.1

5 

10.5

0 

11.2

0 

11.5

0 

12.1

5 

     

вес более 70 кг 10.3

5 

11.2

0 

11.5

5 

12.4

0 

13.1

5 

     

Бег 3000 м (мин.,с.)           

вес до 85 кг      12.0

0 

12.3

5 

13.1

0 

13.5

0 

14.3

0 

вес более 85 кг      12.3

0 

13.1

0 

13.5

0 

14.4

0 

15.3

0 

    «Волейбол»                    

Юноши 

       

Название теста 
ОЦЕНКА, балл 

5 4 3 2 1 

 

Нападающий удар с передачи партнера из зон 4, 2 по 

зонам 5 – 6 – 1 (6 раз). 
6 5 4 3 2 

Подача верхняя прямая по зонам 2 в 1 зону, 2 в 5 зону, 

1 укороченная 

(5 подач) (см. схему) 

5 4 3 2 1 

Схема подачи верхней прямой по зонам 

 

     

 

     2        1 

       

   3 6   
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Девушки 

 

 

 

 

                                                      «Баскетбол» 
 

Название теста 

Нормативные 

результаты 

М Ж 

Комбинированные упражнения, (сек),  21 24 

Штрафные броски (количество попаданий) из 5 бросков 5/4 5/4 

Броски со средней дистанции 10/5 10/5 

Бег 40 с (количество площадок) 21 24 

 

 

                                                                                                      

 ОФП 

 

Название теста 

ОЦЕНКА, балл 

Девушки  Юноши 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Сдача норматива по знанию правил игры волейбол  5 4 3 2 1 

Название теста 
ОЦЕНКА, балл 

5 4 3 2 1 

Нападающий удар с передачи партнера из зон 2 и 4 по 

зонам 1 и 5 по 4 раза. 
6 5 4 3 2 

Подача верхняя прямая по зонам (2 в 1 зону, 2 в 5 зону, 2 

укороченные) 

(6 подач) (см. схему) 

6 5 4 3 2 

Схема подачи верхней прямой по зонам 

 

     

 

Сдача норматива по знанию правил игры волейбол 

(оценивается в баллах) 
5 4 3 2 1 

     2        1 

       

   3 6   

       

       



40 
 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лѐжа (д - от 

скамейки) 

20 18 15 10 7 70 65 60 55 40 

Челночный бег 4х9м, 

сек 
9.3 9.5 9.8 10.0 10.4 9.0 9.4 9.6 9.8 10.0 

Прыжок в длину с 

места (в см) 
190 180 170 160 150 240 230 220 215 205 

Наклоны туловища за 1 

мин. Испытуемый 

лежит на мате, ноги в 

коленях согнуты под 

прямым углом, руки за 

головой (или с крестно, 

кисти на плечах) 

(кол-во раз): 

50 45 40 35 25 75 70 65 60 55 

Прыжки на скакалке 30 

сек, кол-во раз 
80 75 70 65 60 70 65 60 55 50 

 

                                                                «Футбол» 
 

Название теста 
ОЦЕНКА, балл 

5 4 3 2 1 

 

Ведение мяча (30 м),  сек 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 

Челночный бег 3х10м, сек. 
7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 

Жонглирование мячом 

(правой, левой ногой, 

бедром, головой) 

50 40 30 20 10 

 

Ведение мяча с обведением 

стоек (30 м), сек 
8,1 8,3 8,5 8,7 8,9 

Челночный бег 3х30м, сек 18 20 22 24 26 

Комбинированное 

упражнение: остановка мяча 

после передачи партнеру, 

обработка, удар по воротам 

с 12м верхом Ч
ет

к
о
е 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

е,
 

те
х

н
и

к
а,

 в
р

ем
я
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ез
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и
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л
ьн

ы
е 
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и
б

к
и
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Ведение мяча 30 м: 

передача мяча, остановка 

удара по воротам. 

Ч
ет

к
о
е 
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ы
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о
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Удары мяча на дальность 

(сумма правой и левой 

ногой), м 

80 75 70 65 60 

Вбрасывание мяча на 

дальность  

В соответствии с правилами игры в футбол по 

коридору шириной 2 м. Мяч, упавший за пределы 

коридора, не засчитывается. Дается 3 попытки, 

учитывается результат лучшей попытки 

 

 

 

Специальная медицинская группа 

 

Название теста 

ОЦЕНКА, балл 

Юноши Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Бег 60 м, с 8,6 8,8 9,0 9,2 9,4 10,4 10,7 11,0 11,3 11,6 

Бег 12 мин (тест 

Купера), м 

250

0 

240

0 
2300 

220

0 

210

0 

210

0 

200

0 

190

0 

180

0 

170

0 

Подъем и 

опускание 

туловища (сед), 

ноги закреплены, 

руки за голову 

(количество раз) 

50 45 40 35 30 45 40 35 30 25 

Бег 6 мин 145

0 

140

0 
1350 

130

0 

125

0 

130

0 

125

0 

120

0 

115

0 

110

0 

 

8.  Теоретический раздел для самоподготовки студентов первого  года 

обучения 

1) Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон 

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

культура личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к 



42 
 

физической культуре и спорту. Основные положения организации 

физического воспитания в высшем учебном заведении. 

2) Социально-биологические основы физической культуры. 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие природных и 

социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность 

человека. Средства физической культуры и спорта в управлении 

совершенствованием функциональных возможностей организма в целях 

обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические 

механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем 

организма под воздействием направленной физической тренировки. 

Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к 

различным условиям внешней среды. 

3) Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Структура 

жизнедеятельности студентов и еѐ отражение в образе жизни. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Личное отношение к здоровью как условие 

формирования здорового образа жизни. Основные требования к организации 

здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и 

самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности 

здорового образа жизни. 

4) Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном 

году и факторы, еѐ определяющие. Основные причины изменения 

психофизического состояния студентов в период экзаменационной сессии, 

критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. 

Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и 

психофизического утомления студентов, повышения эффективности 

учебного труда. 

5) Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и 

содержание самостоятельных занятий. Организация самостоятельных 

занятий физическими упражнениями различной направленности. Характер 

содержания занятий в зависимости от возраста. Особенности 

самостоятельных занятий для женщин. Планирование и управление 

самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок в условиях 

самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между 
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интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. Гигиена 

самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффективностью 

самостоятельных занятий. Участие в спортивных соревнованиях. 

 

2 курс 

1) Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. 

Спортивная классификация. Студенческий спорт. Особенности организации 

и планирования спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования 

как средство и метод общей физической, профессионально-прикладной, 

спортивной подготовки студентов. Система студенческих спортивных 

соревнований. Общественные студенческие спортивные организации. 

Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные системы 

физических упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального выбора 

студентом вида спорта или системы физических упражнений для регулярных 

занятий. Краткая психофизиологическая характеристика основных групп 

видов спорта и систем физических упражнений. 

2) Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений. 

Краткая историческая справка. Характеристика особенностей воздействия 

данного вида спорта (системы физических упражнений) на физическое 

развитие и подготовленность, психические качества и свойства личности. 

Модельные характеристики спортсмена высокого класса. Определение цели 

и задач спортивной подготовки (или занятий системой физических 

упражнений) в условиях вуза. Возможные формы организации тренировки в 

вузе. 

Перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки. 

Основные пути достижения необходимой структуры подготовленности 

занимающихся. Контроль за эффективностью тренировочных занятий. 

Специальные зачѐтные требования и нормативы по годам (семестрам) 

обучения по избранному виду спорта или системе физических упражнений. 

Календарь студенческих соревнований. Спортивная классификация и 

правила спортивных соревнований в избранном виде спорта. 

3) Самоконтроль  занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его 

содержание. Педагогический контроль, его содержание. Самоконтроль, его 

основные методы, показатели и дневник самоконтроля. Использование 

методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм 

функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического 

развития, телосложения, функционального состояния организма, физической 

подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 
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3 курс 

1) Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

студентов. 

Общие положения профессионально-прикладной физической подготовки. 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной 

психофизической подготовки человека к труду. Определение понятия 

ППФП, еѐ цели, задачи, средства. Место ППФП в системе физического 

воспитания студентов. Факторы, определяющие конкретное содержание 

ППФП. Методика подбора средств ППФП. Организация, формы и средства 

ППФП студентов в вузе. Контроль за эффективностью профессионально-

прикладной физической подготовленности студентов. 

Особенности ППФП студентов по избранному направлению подготовки 

или специальности. Основные факторы, определяющие ППФП будущего 

специалиста  данного  профиля;  дополнительные  факторы,  оказывающие  

влияние на содержание ППФП по избранной профессии; основное 

содержание ППФП будущего бакалавра и специалиста; прикладные виды 

спорта и их элементы. 

2) Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и 

специалиста. 

Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. 

Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта 

в рабочее и свободное время специалистов. Профилактика 

профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры. Дополнительные средства повышения общей и профессиональной 

работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей, географо-

климатических условий и других факторов на содержание физической 

культуры специалистов, работающих на производстве. Роль будущих 

специалистов по внедрению физической культуры в коллективе. 

 

9. Итоговый контроль 

 

                           Инструкция выполнения тестовых заданий 

по проверке теоретических знаний студентов 

• Тестирование проводится в учебной аудитории. 

• Тестирование проводит преподаватель физической культуры. 

• Задание выполняется самостоятельно. 

• Продолжительность выполнения тестовых заданий составляет 15 минут. 

• В процессе тестирования запрещается использование литературы и 

посторонней помощи. 

• «Стоимость» правильного ответа на один вопрос составляет 1 балл. 

• Максимальное количество баллов во время итогового контроля (зачѐт)  – 

20 баллов. 
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• Тестирование на зачѐте проводится в соответствии с расписанием сдачи 

зачѐтов. 

• Нумерация тестовых заданий и вариантов ответов к ним может быть 

изменена. 

   

Примерные тестовые задания  

1 курс 

1. Дневник самоконтроля нужен для: 

а) коррекции содержания и методики занятий физическими 

упражнениями; 

б) контроля родителей; 

в) лично спортсмену. 

2. К объективным показателям самоконтроля относится: 

а) частота сердечных сокращений;   б) самочувствие;   в) аппетит. 

3. Частота сердечных сокращений в покое после выполнения одинаковой 

физической нагрузки спортсмена по сравнению с не спортсменом: 

а) больше;     б) меньше. 

4. Жизненная ѐмкость лѐгких увеличивается в большей степени при 

занятиях: 

а) баскетболом;     б) греблей;     в) футболом. 

5. При ортостатической пробе: 

а) измеряют максимально возможный выдох; 

б) изменяют положение тела в пространстве; 

в) применяют статическое натуживание. 

6. Меры профилактики переутомления: 

а) посидеть 3-4 минуты; 

б) сменить вид деятельности; 

в) прекратить выполнение действий, пройти обследование у врачей, 

выполнять их рекомендации. 

7. Занятия физическими упражнениями умеренной интенсивности 

способствуют улучшению работоспособности: 

а) да;     б) нет. 

8. К активному отдыху относится: 

а) физкультурно-спортивное занятие;     б) сон;     в) отдых сидя. 

9. Утомление это: 

а) состояние организма, при котором работоспособность человека 

временно снижена; 

б) состояние организма, при котором резко снижается работоспособность, 

развивается слабость, тахикардия, повышение артериального давления; 

в) остро развивающееся состояние, при котором происходит снижение 

работоспособности, развивается слабость, тахикардия, повышение 

артериального давления, нарушение ритма сердца, координации 

движений. 

10. Гипокинезия это: 
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а) увеличение двигательной активности человека; 

б) снижение двигательной активности человека; 

в) достаточная двигательная активность человека. 

11. Через сколько минут после физической нагрузки у студента основной 

медицинской группы происходит восстановление частоты сердечных 

сокращений до исходного уровня? 

а) 1 мин.;     б) 4 мин.;     в) 10 мин. 

12. Закаливание детей необходимо начинать: 

а) с парнόй бани; 

б) с обливания холодной водой; 

в) с воздушных процедур. 

13. Средствами физической культуры являются: 

а) теория и методика физического воспитания, физические упражнения, 

естественные силы природы; 

б) физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 

факторы; 

в) физические упражнения. 

14. Определение понятия «Здоровье» Всемирной организации 

здравоохранения. Здоровье это: 

а) состояние полного физического, умственного и социального 

благополучия; 

б) состояние отсутствия каких-либо заболеваний; 

в) естественное состояние организма без болезней или недомогания. 

15. Гарвардский степ-тест необходим для выявления функционального 

состояния дыхательной системы? 

а) да;     б) нет. 

16. К активному отдыху относится: 

а) физкультурно-спортивное занятие;     б) сон;     в) отдых сидя. 

17. Гибкость это: 

а) растяжение мышц человека на максимальную длину; 

б) способность совершать максимальные по амплитуде движения; 

в) способность выполнить «шпагат» и «мостик». 

18. С какой периодичностью проводятся летние Олимпийские игры: 

а) через 2 года;     б) через 1 год;     в) через 4 года. 

19. Утомление это: 

а) состояние организма, при котором работоспособность человека 

временно снижена; 

б) состояние организма, при котором резко снижается работоспособность, 

развивается слабость, тахикардия, повышение артериального давления; 

в) остро развивающееся состояние, при котором происходит снижение 

работоспособности, развивается слабость, тахикардия, повышение 

артериального давления, нарушение ритма сердца, координации 

движений. 

20. Девиз Олимпийских игр: 
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а) сильные, смелые, ловкие; 

б) быстрее, выше, сильнее; 

в) быстрота, ловкость, сила. 

 

КЛЮЧ К ТЕСТАМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
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2 курс 

1. Физическая культура это: 

а) часть общей культуры, призванная развивать и совершенствовать 

физическое состояние человека; 

б) часть общей культуры, совокупность материальных и духовных 

ценностей в сфере двигательной деятельности человека; 

в) наука о природе двигательной деятельности человека. 

2. Какова средняя величина частоты сердечных сокращений у студента 

основной медицинской группы в спокойном состоянии: 

а) 30 уд/мин.;     б)70 уд/мин.;     в) 100 уд/мин. 

3. Сила это: 

а) способность мышечным напряжением преодолевать механическое и 

биомеханическое сопротивление, обеспечивая эффективное 

выполнение двигательного действия; 

б) способность мышечными усилиями противостоять внешнему 

сопротивлению; 

в) способность поднять большой груз. 

4. Занятия физическими упражнениями отличаются от трудовых действий: 

а) интенсивностью;     б) задачами;     в) местом проведения. 

5. К объективным показателям самоконтроля относится: 

а) частота сердечных сокращений;     б) самочувствие;     в) аппетит. 

6. Количество игроков одной команды в волейбол на площадке: 

а) 7;     б) 6;     в) 5. 

7. Переутомление это: 

а) состояние организма, при котором работоспособность человека 

временно снижена; 

б) состояние организма, при котором резко снижается работоспособность, 

развивается слабость, тахикардия, повышение артериального давления; 

в) патологическое состояние организма. Проявляется в виде невроза, 

нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы, ухудшения 

спортивного результата. 

8. Жизненная ѐмкость лѐгких увеличивается в большей степени при занятиях: 

а) баскетболом;     б) греблей;     в) футболом. 

9. Циклический вид спорта: 

а) спринтерский бег;     б) прыжки в воду;    в) синхронное плавание. 

10. При ортостатической пробе: 

а) измеряют максимально возможный выдох; 

б) изменяют положение тела в пространстве; 

в) применяют статическое натуживание. 

11. Физическое воспитание это: 

а) часть воспитания, результат развития физических и психических 

качеств личности; 

б) педагогический процесс развития двигательных способностей и 

физических качеств человека; 
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в) часть общего воспитания, процесс и результат развития двигательных 

способностей, формирования физических, психических и морально-

эстетических качеств личности. 

12. Меры профилактики переутомления: 

а) посидеть 3-4 минуты; 

б) сменить вид деятельности; 

в) прекратить выполнение действий, пройти обследование у врачей, 

выполнять их рекомендации. 

13. Занятия физическими упражнениями умеренной интенсивности 

способствуют улучшению работоспособности: 

а) да;     б) нет. 

14. В положении о проведении спортивных соревнований нет раздела: 

а) расходы;     б) учебный;     в) участники. 

15. К активному отдыху относится: 

а) физкультурно-спортивное занятие;     б) сон;     в) отдых сидя. 

16. Гибкость это: 

а) растяжение мышц человека на максимальную длину; 

б) способность совершать максимальные по амплитуде движения; 

в) способность выполнить «шпагат» и «мостик». 

17. С какой периодичностью проводятся летние Олимпийские игры: 

а) через 2 года;     б) через 1 год;     в) через 4 года. 

18. Утомление это: 

а) состояние организма, при котором работоспособность человека 

временно снижена; 

б) состояние организма, при котором резко снижается работоспособность, 

развивается слабость, тахикардия, повышение артериального давления; 

в) остро развивающееся состояние, при котором происходит снижение 

работоспособности, развивается слабость, тахикардия, повышение 

артериального давления, нарушение ритма сердца, координации 

движений. 

19. Девиз Олимпийских игр: 

а) сильные, смелые, ловкие; 

б) быстрее, выше, сильнее; 

в) быстрота, ловкость, сила. 

20. В большей степени общая выносливость необходима при занятиях: 

а) фехтованием;     б) велоспортом;     в) стрельбой. 

21. Гипокинезия это: 

а) увеличение двигательной активности человека; 

б) снижение двигательной активности человека; 

в) достаточная двигательная активность человека. 

22. Через сколько минут после оптимальной физической нагрузки у студента 

основной медицинской группы происходит восстановление частоты 

сердечных сокращений до исходного уровня? 

а) 1 мин.;     б) 4 мин.;     в) 10 мин. 
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23. Оптимальная двигательная активность студента, количество движений в день: 

а) 50 тыс.;     б) 40 тыс.;     в) 15 тыс. 

24. Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки для студента 

основной медицинской группы: 

а) 120 уд/мин.;     б) 160 уд/мин.;     в) 200 уд/мин. 

25. Закаливание детей необходимо начинать: 

а) с парнόй бани; 

б) с обливания холодной водой; 

в) с воздушных процедур. 

26. Ловкость это: 

а) способность быстро ориентироваться в меняющихся ситуациях; 

б) способность быстро освоить новое двигательное действие; 

в) сложно координационная способность, которая предполагает за 

короткое время освоить новое двигательное действие и перестроить 

координацию движений, меняя их характеристики. 

27. Ударный объѐм крови во время тренировки на выносливость у спортсмена 

по сравнению с не спортсменом: 

а) больше;     б) меньше. 

28. К циклическим видам спорта не относится: 

а) волейбол;     б) стайерский бег;     в) плавание. 

29. Гибкость в большей степени развивается при занятиях: 

а) прыжками в длину;     б) художественной гимнастикой;     в) плаванием. 

30. Преимущественно сила необходима в виде спорта: 

а) борьба классическая;     б) стайерский бег;     в) плавание. 

31. Средствами физической культуры являются: 

а) теория и методика физического воспитания, физические упражнения, 

естественные силы природы; 

б) физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 

факторы; 

в) физические упражнения. 

32. Определение понятия «Здоровье» Всемирной организации 

здравоохранения. Здоровье это: 

а) состояние полного физического, умственного и социального 

благополучия; 

б) состояние отсутствия каких-либо заболеваний; 

в) естественное состояние организма без болезней или недомогания. 

33. К физическим качествам не относится: 

а) ловкость;     б) прыгучесть;     в) быстрота. 

34. Дневник самоконтроля нужен для: 

а) контроля родителей; 

б) коррекции содержания и методики занятий физическими 

упражнениями; 

в) лично спортсмену. 

35. Количество игроков одной команды в баскетболе на площадке: 
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а) 5;     б) 6;     в) 7. 

36. Выносливость это: 

а) способность противостоять развитию утомления и длительное время 

выполнять работу; 

б) способность организма поддерживать неизменный уровень 

двигательной деятельности, не снижая темпов еѐ выполнения; 

в) способность противостоять внутреннему и внешнему сопротивлению. 

37. Частота сердечных сокращений в покое после выполнения одинаковой 

физической нагрузки у спортсмена по сравнению с не спортсменом: 

а) больше;     б) меньше. 

38. Спортивные игры отличаются от подвижных: 

а) ведением счѐта;     б)* строгими правилами;     в) спортивной формой. 

39. Ациклический вид спорта: 

а) академическая гребля;     б) плавание;     в) водное поло. 

40. Контрольное испытание по пробеганию испытуемым максимальной 

дистанции за 12 минут называется: 

а) тест Купера;     б) проба Летунова;     в) тест Мюллера. 

41. Структура урока физической культуры состоит из частей: 

а) подготовительной, основной и заключительной; 

б) развивающей, обучающей и восстанавливающей; 

в) первой, второй и третьей. 

42. Спорт. Определение: 

а) спорт – сфера деятельности человека, направленная на достижение 

максимального результата в соревнованиях; 

б) спорт – соревновательная деятельность людей для выявления 

победителя в спортивных соревнованиях; 

в) спорт есть часть физической культуры, совокупность материальных и 

духовных ценностей для игровой и соревновательной деятельности. 

43. Первые Олимпийские игры прошли: 

а) в 776г. до нашей эры;     б) в 776г.;     в) в 1876г. 

44. Быстрота это: 

а) комплекс функциональных свойств человека, определяющих 

скоростные характеристики движений, а также время двигательной 

реакции; 

б) способность быстро развивать скорость движений; 

в) скоростная способность человека, определяющая его двигательную 

реакцию. 

45. Частота сердечных сокращений во время выполнения одинаковой 

мышечной тренировки у спортсмена по сравнению с не спортсменом: 

а) меньше;     б) больше. 

46. В настольном теннисе партия продолжается до: 

а) 11 очков;     б) 15 очков;     в) 21 очка. 

47. К циклическим видам спорта не относится: 

а)баскетбол;     б) спортивная ходьба;     в) плавание. 
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48. Ловкость развивает занятия: 

а) волейболом;     б) тяжѐлой атлетикой;     в) бегом. 

49. Гарвардский Степ-тест необходим для выявления функционального 

состояния дыхательной системы: 

а) да;     б) нет. 

50. На здоровье влияет в процентах: 

     наследственность       экология       образ жизни       медицина 

а)           20                          20                     50                      10 

б)              40                          10                     10                     40 

  в)              30                         10                   20                     50 

 

 

 

КЛЮЧ К ТЕСТАМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ           2 курс 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б Б А Б А Б В Б А Б 
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В В А Б А Б В А Б Б 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Б Б В Б В В А А Б А 

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Б А Б Б А Б Б Б В А 

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

А В А А А А А А Б А 
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3 курс 

 

1. Необходимость подготовки людей к жизни, труду, другим необходимым 

видам деятельности исторически обусловила Возникновение: 

а) физической культуры; 

б) физического воспитания; 

в) физического совершенства; 

г) видов спорта. 

2. Специфические прикладные функции физической культуры 

преимущественно проявляются в сфере: 

а) производственной деятельности; 

б) образования; 

в) спорта общедоступных достижений; 

г) организации досуга. 

3. Нормативные функции физической культуры особенно ярко проявляются: 

а) в кондиционный физической культуре; 

б) школьной физической культуре; 

в) базовой физической культуре; 

г) в спорте. 

4. Процесс, направленный на совершенствование двигательных 

способностей, необходимых в жизни, обозначается как: 

а) физическая подготовка; 

б) физкультурное образование; 

в) физическое совершенствование; 

г) физическая нагрузка. 

5. Физическая культура представляет с собой: 

а) учебный предмет в школе; 

б) выполнение упражнений; 

в) процесс совершенствования возможностей человека; 

г) часть человеческой культуры. 

6. Под физическим развитием понимается: 

а) процесс изменения морфофункциональных свойств организма на 

протяжении жизни; 

б) размеры мускулатуры, форма тела, функциональные возможности 

дыхания и кровообращения, физическая работоспособность; 

в) процесс совершенствования физических качеств при выполнении 

физических упражнении; 

г) уровень, обусловленный наследственностью и регулярностью занятий 

физической культурой и спортом. 

7.  Физическая культура ориентирована на совершенствование: 

а) физических и психических качеств людей; 

б) техники двигательных действий; 

в) работоспособности человека; 

г) природных физических свойств человека. 
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8. Главным отличием физических упражнений от других двигательных 

действий является то, что они: 

а) строго регламентированы; 

б) создают развивающий эффект; 

в) представляют собой игровую деятельность; 

г) не ориентированы на производство материальных ценностей. 

9. Способность спортсмена оперативно корректировать двигательные 

действия в зависимости от особенностей соревновательной ситуации 

обусловлена …. техники: 

а) экономичностью; 

б) вариативностью; 

в) стабильностью; 

г) эффективностью. 

10. Количество попаданий при бросках одной рукой баскетбольного, 

гандбольного и волейбольного мяча в кольцо позволяет оценить: 

а) социально значимые психические качества; 

б) устойчивость к комбинированным нагрузкам; 

в) способность управлять свойствами внимания; 

г) способность дифференцировать мышечные напряжения. 

11. Двойной шаг, но только с фазой полета в конце движения в волейболе, 

обозначается как: 

а) шаг; 

б) прыжок; 

в) скачок; 

г) падение. 

12. Умение выбрать место и держать игрока с мячом и без мяча в баскетболе 

формируется при обучении тактическим действиям: 

а) в нападении; 

б) защите; 

в) в противодействии; 

г) в взаимодействии. 

13. Один из способов прыжка в длину в легкой атлетике обозначается как 

прыжок: 

а) с разбега; 

б) защите; 

в)  в противодействии; 

г) в взаимодействии. 

14. Если частота сердечных сокращений после выполнения упражнения 

восстанавливается до уровня, который был в начале урока, за 60 секунд, то 

это свидетельствует, что нагрузка: 

а) мала и ее следует увеличить; 

б) переносится организмом относительно легко; 

в) достаточно большая, но ее можно повторить; 

г) чрезмерная и ее надо уменьшить. 
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15. Интенсивность выполнения упражнений можно определить по частоте 

сердечных сокращений. Укажите, какую частоту пульса вызывает большая 

интенсивность упражнений: 

а) 120-130 ударов в минуту; 

б) 130-140 ударов в минуту; 

в) 140-150 ударов в минуту; 

г) свыше 150 ударов в минуту. 

16. Техникой физических упражнений принято называть: 

а) способ целесообразного решения двигательной задачи; 

б) способ организации движений при выполнении упражнений; 

в) состав и последовательность движений при выполнении упражнений; 

г) рациональную организацию двигательных действий. 

17. При анализе техники принято выделять основу, ведущее звено и детали 

техники. Что понимается под ведущим звеном техники: 

а) набор элементов, характеризующий индивидуальные особенности 

выполнения целостного двигательного действия; 

б) состав и последовательность элементов, входящих в двигательное 

действие; 

в) совокупность элементов, необходимых для решения двигательной задачи; 

г) наиболее важная часть определенного способа решения двигательной 

задачи. 

18. Отличительным признаком навыка является: 

а) нарушение техники под влиянием сбивающих факторов; 

б) направленность создания на реализацию цели действия; 

в) нестандартность параметров и результатов действия; 

г) растянутость действия во времени. 

19. В процессе обучения двигательным действиям используются методы 

целостного или расчлененного упражнения. выбор метода зависит: 

а) от предпочтения преподавателя; 

б) количества элементов, составляющих двигательное действие; 

в) возможности расчленения деятельного действия; 

г) сложности двигательного действия. 

20. Подводящие упражнения применяются: 

а) если обучающийся недостаточно физически развит; 

б) если в двигательном фонде отсутствуют опорные элементы; 

в) ели необходимо устранять причины возникновения ошибок; 

г) если применяется метод целостно-аналитического упражнения. 

21. При обучении двигательным действиям эффект переноса двигательных 

умений и навыков наиболее полно используется: 

а) на IV этапе обучения; 

б) на III этапе обучения; 

в) на II этапе обучения; 

г) на I этапе обучения. 
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22. Метод повторного упражнения с использованием непредельных 

отягощений при выполнении действий, выполняемых до отказа, является 

основным при воспитании: 

а) силы; 

б) быстроты; 

в) выносливости; 

г) скоростной силы. 

23. Силовые упражнения рекомендуется сочетать с упражнениями: 

а) на координацию; 

б) быстроту; 

в) выносливость; 

г) гибкость; 

24. Нагрузку на выполнение упражнений, вызывающих увеличение частоты 

сердечных сокращений до 140-160 ударов в минуту, принято обозначать: 

а) как малую; 

б) среднюю; 

в) большую; 

г) высокую. 

25. Метод равномерного непрерывного упражнения является наиболее 

распространенным при воспитании: 

а) специальной выносливости; 

б) скоростной выносливости; 

в) общей выносливости; 

г) элементарных форм проявления выносливости. 

26. Упражнения, содействующие развитию выносливости, целесообразно 

выполнять: 

а) в конце подготовительной части занятия; 

б) в начале основной части занятия; 

в) середине основной части занятия; 

г) в конце основной части занятия. 

27. Развитию вестибулярной устойчивости способствует (-ют): 

а) челночный бег; 

б) прыжки через скакалку; 

в) упражнения на равновесие; 

г) подвижные игры. 

28. Упражнения, содействующие развитию быстроты, целесообразно 

выполнять: 

а) в конце подготовительной части занятия; 

б) в начале основной части занятия; 

в) в середине основной части занятия; 

г) в конце основной части занятия. 

29. Оздоровительный эффект в занятиях учащихся подросткового возраста 

достигается с помощью: 

а) упражнений аэробной направленности средней и большой интенсивности; 
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б) изменения количества занятий одного и того же упражнения; 

в) проведения занятий на обычной, увеличенной и уменьшенной площади; 

г) упражнений с интенсивностью выше порога анаэробного обмена. 

30. Силовые упражнения рекомендуется сочетать с упражнениями: 

а) на гибкость; 

б) быстроту; 

в) выносливость; 

г) координацию. 

31. Нагрузку при выполнении упражнений, вызывающих увеличение частоты 

сердечных сокращений до 140-160 ударов в минуту, принято обозначать: 

а) как малую; 

б) среднюю; 

в) большую; 

г) высокую. 

32. Бег с остановками и изменением направления по сигналу 

преимущественно способствует формированию: 

а) координации движений; 

б) техники движений; 

в) скоростной силы; 

г) быстроты реакции. 

33. Система циклических упражнений, требующих проявления 

выносливости, способствующая совершенствованию функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной системы обозначается: 

а) как аэробика; 

б) круговая тренировка; 

в) скийоринг; 

г) ритмическая гимнастика. 

34. Под быстротой как физическим качеством понимается: 

а) комплекс психофизических свойств человека, позволяющих передвигаться 

с большой скоростью; 

б) комплекс психофизических свойств человека, позволяющих выполнять 

непродолжительную работу в минимальный отрезок времени; 

в) способность человека быстро набирать скорость; 

г) комплекс психофизических свойств позволяющих человеку быстро 

реагировать на сигналы и выполнять движения с большой частотой. 

35. Для воспитания быстроты используется: 

а) подвижные и спортивные игры; 

б) упражнения в беге с максимальной скоростью на короткие дистанции; 

в) упражнения на быстроту реакции и частоту движении; 

г) двигательные действия, выполняемые с максимальной скоростью. 

36. Лучшие условия для развития быстроты реакции создаются во время: 

а) подвижных и спортивных игр; 

б) «челночного» бега; 

в) прыжков в высоту; 
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г) метаний. 

37. Под гибкостью как физическим качеством понимается: 

а) комплекс морфофункциональных свойств опорно-двигательного аппарата 

человека, определяющий глубину наклона; 

б) способность выполнять движения с большой амплитудой за счет 

мышечных напряжений; 

в) комплекс физический свойств  двигательного аппарата, определяющих  

подвижность его звеньев; 

г) эластичность мышц и связок. 

38. Как дозируются упражнения на гибкость, то есть сколько движений 

следует делать в одной серии: 

а) упражнения выполнятся до тех пор, пока не начнет уменьшаться 

амплитуда движений; 

б) выполняется 12-16 циклов движений; 

в) упражнения выполняются до появления пота4 

г) упражнения выполняются до появления болевых ощущений. 

39. При воспитании выносливости применяют режимы нагрузки, которые 

принято подразделять на оздоровительный, поддерживающий, развивающий 

и тренирующий. Какую частоту сердечных сокращений вызывает 

поддерживающий режим: 

а) 110-130 ударов в минуту; 

б) до 140 ударов в минуту; 

в) 140-160 ударов в минуту; 

г) до 160 ударов в минуту. 

40.  Систему преимущественно силовых упражнений для женщин, 

направленную на коррекцию фигуры и улучшение функционального 

состояния организма, принято обозначать: 

а) как шейпинг; 

б) атлетизм; 

в) гидроаэробика; 

г) стретчинг. 

41. Программа из тридцати упражнений для женщин, выполняемых в 

основном в изометрическом режиме, стимулирующая активность глубоко 

расположенных мышечных групп, обозначается:   

а) как калланетика; 

б) дыхательная гимнастика; 

в) атлетизм; 

          г) слайд-аэробика.  

42. Система циклических упражнений, требующих проявления 

выносливости, способствующая совершенствованию функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной системы, обозначается: 

а) ритмическая гимнастика; 

б) круговая тренировка; 

в) скийоринг; 
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  г) аэробика. 

43. Документом, представляющим все аспекты организации соревнования, 

является: 

а) программа соревнований; 

б) правила соревнования; 

в) положение о соревновании; 

г) календарь соревнований. 

44. Волейбол как спортивная игра появился в конце XIX века: 

а) в США; 

б) Канаде; 

в) Японии; 

         г) Германии. 

45. Состояние здоровья обусловлено: 

а) образом жизни; 

б) отсутствием болезней; 

в) уровнем здравоохранения; 

         г) резервными возможностями организма. 

46. Условием укрепления здоровья, совершенствования силовых и волевых 

качеств является: 

а) закаливание организма; 

б) участие в соревнованиях; 

в) ежедневная утренняя гимнастика; 

         г) выполнение физических упражнений. 

47. Наиболее важным слагаемым здорового образа жизни является: 

 а) двигательный режим; 

б) рациональное питание; 

в) личная и общественная гимнастика; 

 г) закаливание организма. 

48. Первой ступенью закаливания организма является закаливание: 

а) водой; 

б) солнцем; 

в) воздухом; 

 г) холодом. 

49. Оздоровительный эффект в занятиях учащихся подросткового возраста 

достигается с помощью: 

а) проведения занятий на обычной, увеличенной и уменьшенной площади; 

б) изменения количества повторений одного и того же упражнения; 

в) упражнений аэробной направленности средней и большой интенсивности 

г) упражнений с интенсивностью выше порога анаэробного обмена. 

 

50. Умственную работу следует прерывать физкультурными паузами через 

каждые …. минут. 

а) 25-30;      б) 40-45;          в) 55-60;      г) 70-75. 
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КЛЮЧ К ТЕСТАМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ           3 курс 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б А Г А Г А Г Г Б Г 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

В Б Г В В А Г А В В 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Б А Г Б В Г В Б А А 

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Б Г А Б Г А В Г Б А 

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

А Г Б А А В А В В Г 
 

 


