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«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра физической культуры 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

«Физическая культура и спорт» 

 

Специальность  37.05.01 Клиническая психология 

(очная форма обучения) 

 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

НОВЫЕ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ СПОРТА. 

 

Тема 1.1: Психологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.  

 

Цель: раскрыть особенности жизнедеятельности организма во время интеллектуальной 

деятельности; раскрыть содержание физических упражнений для восстановления умственной 

работоспособности. 

Задачи:  

Рассмотреть психофизиологическую характеристику интеллектуальной деятельности и 

учебного труда. 

Выяснить особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического утомления 

студентов, повышения эффективности учебного труда. 
Обучающийся должен знать:  
Теоретические основы физической культуры: сведения о средствах и методах физической культуры, 

необходимых для развития основных физических качеств человека и полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Основы формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей. 

Обучающийся должен уметь:  
Выполнять подбор методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим 

миром. 

Прогнозировать изменения и оценивать их динамику в различных сферах психического 

функционирования человека при медицинском и психологическом воздействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности индивида. 

Обучающийся должен владеть:  
Методикой развития физических качеств человека, необходимых для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Навыками формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, гармоничное 

развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с 

окружающим миром. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Прием практических навыков: 

1. Владеть методикой проведения занятий физической культурой различной направленности. 

2. Знать физические качества человека и их значение. 

3. Уметь самостоятельно выполнять разминку. 



2. Выполнение индивидуального задания для студента. 

3. Ответить на вопросы по теме занятия  
1. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.  

2. Подвижные и спортивные игры.  

3. Дыхательная гимнастика. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

отсутствует. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во  

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Физическая 

культура 

студента. 

Учебник. 

Ильинич В.И. 2008, 

М.: Гардарики 

12  

2 Физическая 

культура и 

физическая 

подготовка. 

Учебник. 

Кикоть В.Я., 

Барчуков И.С. 

2012, М.: 

Юнити-Дана 

Электронный 

ресурс 

ЭБС 

Университетская 

библиотека 

онлайн 

Дополнительная: 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Самоконтроль в 

физической 

культуре и 

спорте 

Дуркин А.В. 2011, Киров, ГБОУ 

ВПО «Кировская 

ГМА» 

Минздравсоцразвития 

России 

90 ЭБС  

Кировского ГМУ 

2 Физическая 

культура. 

Учебное 

пособие. 

Чеснова 

Е.Л. 

2013, М.: 

Директ-Медиа 

Электронный 

ресурс 

ЭБС 

Университетская 

библиотека 

онлайн 
3 Теория и 

методика 

физической 

культуры и 

спорта 

Холодов 

Ж.К 

2014, 

М.: Академия 

3  

 

Тема 1.2: Методика проведения занятия по физической реабилитации в игровой форме на 

примере лыжной подготовки.  

 

Цель: освоить методику проведения занятий по физической реабилитации. 

Задачи:  

Освоить методику проведения подвижных игр на лыжах.  

Изучить комплекс игровых мероприятий, направленных на профилактику основных 

заболеваний, согласно перечню ВОЗ. 
Обучающийся должен знать:  
Теоретические основы физической культуры: сведения о средствах и методах физической культуры, 

необходимых для развития основных физических качеств человека и полноценной социальной и 



профессиональной деятельности. 

Основы формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей. 

Обучающийся должен уметь:  
Выполнять подбор методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим 

миром. 

Прогнозировать изменения и оценивать их динамику в различных сферах психического 

функционирования человека при медицинском и психологическом воздействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности индивида. 

Обучающийся должен владеть:  
Методикой развития физических качеств человека, необходимых для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Навыками формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, гармоничное 

развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с 

окружающим миром. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Прием практических навыков: 
1. Уметь составлять комплексы упражнений для развития собственных физических качеств. 

2. Уметь составлять схему определения утомления, переутомления и усталости. 

3. Уметь выполнять общеразвивающие упражнения. 

2. Выполнение индивидуального задания для студента. 

3. Ответить на вопросы по теме занятия  
1. Виды лыжных ходов. 

2. Влияние лыжной подготовки на здоровье человека.  

3. Методика организации занятия на лыжах. 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

отсутствует. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во  

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Физическая 

культура 

студента. 

Учебник. 

Ильинич В.И. 2008, 

М.: Гардарики 

12  

2 Физическая 

культура и 

физическая 

подготовка. 

Учебник. 

Кикоть В.Я., 

Барчуков И.С. 

2012, М.: 

Юнити-Дана 

Электронный 

ресурс 

ЭБС 

Университетская 

библиотека 

онлайн 

Дополнительная: 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Самоконтроль в 

физической 

культуре и 

спорте 

Дуркин А.В. 2011, Киров, ГБОУ 

ВПО «Кировская 

ГМА» 

Минздравсоцразвития 

90 ЭБС  

Кировского ГМУ 



России 

2 Физическая 

культура. 

Учебное 

пособие. 

Чеснова 

Е.Л. 

2013, М.: 

Директ-Медиа 

Электронный 

ресурс 

ЭБС 

Университетская 

библиотека 

онлайн 
3 Теория и 

методика 

физической 

культуры и 

спорта 

Холодов 

Ж.К 

2014, 

М.: Академия 

3  

 

Тема 1.3: Методика проведения рекреационного занятия «выходного дня» на примере 

лыжной подготовки. 

 

Цель: освоить методику проведения занятий по физической рекреации. 

Задачи:  

Освоить методику проведения рекреационных занятий на лыжах.  

Развивать физические качества на лыжной подготовке. 

Изучить технику передвижения на лыжах: 

-бесшажный ход; 

-одновременные хода; 

-попеременные хода; 

-спуски и подъемы на лыжах. 
Обучающийся должен знать:  
Теоретические основы физической культуры: сведения о средствах и методах физической культуры, 

необходимых для развития основных физических качеств человека и полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Основы формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей. 

Обучающийся должен уметь:  
Выполнять подбор методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим 

миром. 

Прогнозировать изменения и оценивать их динамику в различных сферах психического 

функционирования человека при медицинском и психологическом воздействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности индивида. 

Обучающийся должен владеть:  
Методикой развития физических качеств человека, необходимых для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Навыками формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, гармоничное 

развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с 

окружающим миром. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Прием практических навыков: 
1. Уметь контролировать физическую нагрузку доступными средствами. 

2. Уметь анализировать уровень двигательной активности, его нормы для конкретного 

человека и признаки его недостаточности. 

3. Уметь преодолевать дистанцию с равномерной скоростью. 

2. Выполнение индивидуального задания для студента. 

3. Ответить на вопросы по теме занятия  
1. Виды лыжных ходов. 

2. Влияние лыжной подготовки на здоровье человека.  

3. Методика организации занятия на лыжах. 



 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

отсутствует. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во  

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Физическая 

культура 

студента. 

Учебник. 

Ильинич В.И. 2008, 

М.: Гардарики 

12  

2 Физическая 

культура и 

физическая 

подготовка. 

Учебник. 

Кикоть В.Я., 

Барчуков И.С. 

2012, М.: 

Юнити-Дана 

Электронный 

ресурс 

ЭБС 

Университетская 

библиотека 

онлайн 

Дополнительная: 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Самоконтроль в 

физической 

культуре и 

спорте 

Дуркин А.В. 2011, Киров, ГБОУ 

ВПО «Кировская 

ГМА» 

Минздравсоцразвития 

России 

90 ЭБС  

Кировского ГМУ 

2 Физическая 

культура. 

Учебное 

пособие. 

Чеснова 

Е.Л. 

2013, М.: 

Директ-Медиа 

Электронный 

ресурс 

ЭБС 

Университетская 

библиотека 

онлайн 
3 Теория и 

методика 

физической 

культуры и 

спорта 

Холодов 

Ж.К 

2014, 

М.: Академия 

3  

 

Тема 1.4: Новые и альтернативные виды спорта. 

 

Цель: изучить новые и альтернативные виды спорта. 

Задачи:  
Познакомиться с фитнес-аэробикой 

Освоить методику проведения занятий фитнес-аэробикой 

Обучающийся должен знать:  
Теоретические основы физической культуры: сведения о средствах и методах физической культуры, 

необходимых для развития основных физических качеств человека и полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Основы формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей. 

Обучающийся должен уметь:  
Выполнять подбор методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 



продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим 

миром. 

Прогнозировать изменения и оценивать их динамику в различных сферах психического 

функционирования человека при медицинском и психологическом воздействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности индивида. 

Обучающийся должен владеть:  
Методикой развития физических качеств человека, необходимых для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Навыками формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, гармоничное 

развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с 

окружающим миром. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Прием практических навыков: 

1. Уметь подбирать средства физической культуры для коррекции соматического и морфо-

функционального состояния организма. 

2. Уметь показать и выполнить общеразвивающие и коррегирующие упражнения в контексте 

проведения занятия по АФК и ЛФК. 

2. Выполнение индивидуального задания для студента. 

3. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1. Что такое фитнес-аэробика 

2. Какие музыкальные композиции используются на занятиях фитнес-аэробикой 

3. Содержание занятий фитнес-аэробикой 

4. Организация занятий фитнес-аэробикой. 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

отсутствует. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во  

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Физическая 

культура 

студента. 

Учебник. 

Ильинич В.И. 2008, 

М.: Гардарики 

12  

2 Физическая 

культура и 

физическая 

подготовка. 

Учебник. 

Кикоть В.Я., 

Барчуков И.С. 

2012, М.: 

Юнити-Дана 

Электронный 

ресурс 

ЭБС 

Университетская 

библиотека 

онлайн 

Дополнительная: 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Самоконтроль в 

физической 

культуре и 

спорте 

Дуркин А.В. 2011, Киров, ГБОУ 

ВПО «Кировская 

ГМА» 

Минздравсоцразвития 

России 

90 ЭБС  

Кировского ГМУ 

2 Физическая 

культура. 

Учебное 

Чеснова 

Е.Л. 

2013, М.: 

Директ-Медиа 

Электронный 

ресурс 

ЭБС 

Университетская 

библиотека 



пособие. онлайн 

3 Теория и 

методика 

физической 

культуры и 

спорта 

Холодов 

Ж.К 

2014, 

М.: Академия 

3  

 

 

Тема 1.5: Новые и альтернативные виды спорта.  

 

Цель: изучить новые и альтернативные виды спорта. 

Задачи:  
Познакомиться с атлетической гимнастикой 

Освоить методику проведения занятий атлетической гимнастикой 

Обучающийся должен знать:  
Теоретические основы физической культуры: сведения о средствах и методах физической культуры, 

необходимых для развития основных физических качеств человека и полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Основы формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей. 

Обучающийся должен уметь:  
Выполнять подбор методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим 

миром. 

Прогнозировать изменения и оценивать их динамику в различных сферах психического 

функционирования человека при медицинском и психологическом воздействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности индивида. 

Обучающийся должен владеть:  
Методикой развития физических качеств человека, необходимых для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Навыками формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, гармоничное 

развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с 

окружающим миром. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Прием практических навыков: 

1. Уметь подбирать средства физической культуры для коррекции соматического и морфо-

функционального состояния организма. 

2. Уметь показать и выполнить общеразвивающие и коррегирующие упражнения в контексте 

проведения занятия по АФК и ЛФК. 

2. Выполнение индивидуального задания для студента. 

3. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1. Что такое атлетическая гимнастика. 

2. Построение занятия по атлетической гимнастике. 

3. Подбор инвентаря и оборудования для занятий атлетической гимнастикой. 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

отсутствует. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во  

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 



1 2 3 4 5 6 

1 Физическая 

культура 

студента. 

Учебник. 

Ильинич В.И. 2008, 

М.: Гардарики 

12  

2 Физическая 

культура и 

физическая 

подготовка. 

Учебник. 

Кикоть В.Я., 

Барчуков И.С. 

2012, М.: 

Юнити-Дана 

Электронный 

ресурс 

ЭБС 

Университетская 

библиотека 

онлайн 

Дополнительная: 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Самоконтроль в 

физической 

культуре и 

спорте 

Дуркин А.В. 2011, Киров, ГБОУ 

ВПО «Кировская 

ГМА» 

Минздравсоцразвития 

России 

90 ЭБС  

Кировского ГМУ 

2 Физическая 

культура. 

Учебное 

пособие. 

Чеснова 

Е.Л. 

2013, М.: 

Директ-Медиа 

Электронный 

ресурс 

ЭБС 

Университетская 

библиотека 

онлайн 
3 Теория и 

методика 

физической 

культуры и 

спорта 

Холодов 

Ж.К 

2014, 

М.: Академия 

3  

 

Тема 1.6: Новые и альтернативные виды спорта. 

 

Цель: изучить новые и альтернативные виды спорта. 

Задачи:  
Познакомиться с пауэрлифтингом 

Освоить методику проведения занятий пауэрлифтингом 

Развивать силу 

Обучающийся должен знать:  
Теоретические основы физической культуры: сведения о средствах и методах физической культуры, 

необходимых для развития основных физических качеств человека и полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Основы формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей. 

Обучающийся должен уметь:  
Выполнять подбор методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим 

миром. 

Прогнозировать изменения и оценивать их динамику в различных сферах психического 

функционирования человека при медицинском и психологическом воздействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности индивида. 

Обучающийся должен владеть:  
Методикой развития физических качеств человека, необходимых для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Навыками формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, гармоничное 



развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с 

окружающим миром. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Прием практических навыков: 

1. Уметь подбирать средства физической культуры для коррекции соматического и морфо-

функционального состояния организма. 

2. Уметь показать и выполнить общеразвивающие и коррегирующие упражнения в контексте 

проведения занятия по АФК и ЛФК. 

2. Выполнение индивидуального задания для студента. 

3. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1. Что такое пауэрлифтинг 

2. Построение занятия по пауэрлифтингу. 

3. Подбор инвентаря и оборудования для занятий пауэрлифтингом. 

4.  Виды тренажеров для занятий пауэрлифтингом для оздоровления организма и в ЛФК. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

отсутствует. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во  

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Физическая 

культура 

студента. 

Учебник. 

Ильинич В.И. 2008, 

М.: Гардарики 

12  

2 Физическая 

культура и 

физическая 

подготовка. 

Учебник. 

Кикоть В.Я., 

Барчуков И.С. 

2012, М.: 

Юнити-Дана 

Электронный 

ресурс 

ЭБС 

Университетская 

библиотека 

онлайн 

Дополнительная: 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Самоконтроль в 

физической 

культуре и 

спорте 

Дуркин А.В. 2011, Киров, ГБОУ 

ВПО «Кировская 

ГМА» 

Минздравсоцразвития 

России 

90 ЭБС  

Кировского ГМУ 

2 Физическая 

культура. 

Учебное 

пособие. 

Чеснова 

Е.Л. 

2013, М.: 

Директ-Медиа 

Электронный 

ресурс 

ЭБС 

Университетская 

библиотека 

онлайн 
3 Теория и 

методика 

физической 

культуры и 

спорта 

Холодов 

Ж.К 

2014, 

М.: Академия 

3  

 

 



РАЗДЕЛ 2: ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТЕ. 

 

Тема 2.1: Методика оценки проведения функционального тестирования. 

 

Цель: научиться проводить пульсометрию на занятиях физической культурой. 

Задачи:  
Изучить основы тестирования занимающихся физической культурой. 

Освоить пульсометрию во время занятий физической культурой. 

 

Обучающийся должен знать:  
Теоретические основы физической культуры: сведения о средствах и методах физической культуры, 

необходимых для развития основных физических качеств человека и полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Основы формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей. 

Обучающийся должен уметь:  
Выполнять подбор методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим 

миром. 

Прогнозировать изменения и оценивать их динамику в различных сферах психического 

функционирования человека при медицинском и психологическом воздействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности индивида. 

Обучающийся должен владеть:  
Методикой развития физических качеств человека, необходимых для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Навыками формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, гармоничное 

развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с 

окружающим миром. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Прием практических навыков: 

 Уметь контролировать физическую нагрузку доступными средствами. 

 Уметь анализировать уровень двигательной активности, его нормы для конкретного человека и 

признаки его недостаточности. 

 Уметь определять качественные и количественные показатели здоровья, используя методы: 

 антропометрии,  

 соматоскопии,  

 физиометрии, 

 индексов и стандартов, 

 функциональной диагностики сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной и нервной систем. 

2. Выполнение индивидуального задания для студента. 

3. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1. Как определить пульс во время физической нагрузки 

2. Нормы пульса во время физической нагрузки 

3. Функциональные пробы с пульсом 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

отсутствует. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во  

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 



1 2 3 4 5 6 

1 Физическая 

культура 

студента. 

Учебник. 

Ильинич В.И. 2008, 

М.: Гардарики 

12  

2 Физическая 

культура и 

физическая 

подготовка. 

Учебник. 

Кикоть В.Я., 

Барчуков И.С. 

2012, М.: 

Юнити-Дана 

Электронный 

ресурс 

ЭБС 

Университетская 

библиотека 

онлайн 

Дополнительная: 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Самоконтроль в 

физической 

культуре и 

спорте 

Дуркин А.В. 2011, Киров, ГБОУ ВПО 

«Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития 

России 

90 ЭБС  

Кировского ГМУ 

2 Физическая 

культура. 

Учебное 

пособие. 

Чеснова 

Е.Л. 

2013, М.: Директ-

Медиа 

Электронный 

ресурс 

ЭБС 

Университетск

ая библиотека 

онлайн 
3 Теория и 

методика 

физической 

культуры и 

спорта 

Холодов 

Ж.К 

2014, 

М.: Академия 

3  

 

Тема 2.2: Методика оценки проведения функционального тестирования. 

 

Цель: научиться проводить функциональное тестирование на занятиях физической культурой. 

Задачи:  
Научиться проводить монотестирование. 

Освоить Гарвардский степ-тест; пробу Ромберга, индекс Рюфье. 

Освоить методику составления паспорта здоровья. 

Обучающийся должен знать:  
Теоретические основы физической культуры: сведения о средствах и методах физической культуры, 

необходимых для развития основных физических качеств человека и полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Основы формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей. 

Методику составления паспорта здоровья. 

Обучающийся должен уметь:  
Выполнять подбор методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим 

миром. 

Прогнозировать изменения и оценивать их динамику в различных сферах психического 

функционирования человека при медицинском и психологическом воздействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности индивида. 

Обучающийся должен владеть:  
Методикой развития физических качеств человека, необходимых для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Навыками формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, гармоничное 



развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с 

окружающим миром. 

Способами составления паспорта здоровья для оценки уровня физического развития студента. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Прием практических навыков: 

 Уметь контролировать физическую нагрузку доступными средствами. 

 Уметь анализировать уровень двигательной активности, его нормы для конкретного 

человека и признаки его недостаточности. 

 Уметь определять качественные и количественные показатели здоровья, используя методы: 

 антропометрии,  

 соматоскопии,  

 физиометрии, 

 индексов и стандартов, 

 функциональной диагностики сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной и нервной 

систем. 

2. Выполнение индивидуального задания для студента. 

3. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1. Определение индекса Рюфье 

2. Проведение пробы Ромберга 

3. Расчет работоспособности организма с использованием Гарвардского степ-теста 

4. Начать заполнять паспорт здоровья студента  

1. Ознакомиться с формой оценки состояния физического здоровья. 

2. Заполнить анкету формы. 

3. Заполнить показатели, полученные в ходе занятия и оценить их. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

отсутствует. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во  

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Физическая 

культура 

студента. 

Учебник. 

Ильинич В.И. 2008, 

М.: Гардарики 

12  

2 Физическая 

культура и 

физическая 

подготовка. 

Учебник. 

Кикоть В.Я., 

Барчуков И.С. 

2012, М.: 

Юнити-Дана 

Электронный 

ресурс 

ЭБС 

Университетская 

библиотека 

онлайн 

 

Дополнительная: 

№ 

п/

п 

Наименование
 

Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Самоконтроль в 

физической 

культуре и спорте 

Дуркин А.В. 2011, Киров, ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития 

России 

90 ЭБС  

Кировского ГМУ 

2 Физическая 

культура. Учебное 

Чеснова Е.Л. 2013, М.: Директ-

Медиа 

Электронны

й 

ЭБС 

Университетск



пособие. ресурс ая библиотека 

онлайн 
3 Теория и методика 

физической 

культуры и спорта 

Холодов 

Ж.К 

2014, 

М.: Академия 

3  

 

 

Тема 2.3: Методика оценки проведения функционального тестирования. 

 

Цель: научиться проводить функциональное тестирование на занятиях физической культурой. 

Задачи:  
Научиться следить за динамикой состояния организма при физических нагрузках.  

Изучить методику проведения максимальных и субмаксимальных проб. 

Освоить проведение ортостатической пробы. 

Обучающийся должен знать:  
Теоретические основы физической культуры: сведения о средствах и методах физической культуры, 

необходимых для развития основных физических качеств человека и полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Основы формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей. 

Обучающийся должен уметь:  
Выполнять подбор методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим 

миром. 

Прогнозировать изменения и оценивать их динамику в различных сферах психического 

функционирования человека при медицинском и психологическом воздействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности индивида. 

Обучающийся должен владеть:  
Методикой развития физических качеств человека, необходимых для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Навыками формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, гармоничное 

развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с 

окружающим миром. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

1. Как оценить влияние физической нагрузки на организм человека. 

2. Определение состояния организма при помощи функциональной пробы (по выбору учащегося). 

3. Проведение оценка ортостатической пробы. 

2. Продолжить заполнять паспорт здоровья студента  

1. Заполнить показатели, полученные в ходе занятия  

2. Оценить записанные показатели. 

3. Выполнение индивидуального задания для студента. 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

отсутствует. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во  

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Физическая 

культура 

Ильинич В.И. 2008, 

М.: Гардарики 

12  



студента. 

Учебник. 

2 Физическая 

культура и 

физическая 

подготовка. 

Учебник. 

Кикоть В.Я., 

Барчуков И.С. 

2012, М.: 

Юнити-Дана 

Электронный 

ресурс 

ЭБС 

Университетская 

библиотека 

онлайн 

Дополнительная: 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Самоконтроль в 

физической 

культуре и 

спорте 

Дуркин А.В. 2011, Киров, ГБОУ 

ВПО «Кировская 

ГМА» 

Минздравсоцразвития 

России 

90 ЭБС  

Кировского ГМУ 

2 Физическая 

культура. 

Учебное 

пособие. 

Чеснова 

Е.Л. 

2013, М.: 

Директ-Медиа 

Электронный 

ресурс 

ЭБС 

Университетская 

библиотека 

онлайн 
3 Теория и 

методика 

физической 

культуры и 

спорта 

Холодов 

Ж.К 

2014, 

М.: Академия 

3  

 

Тема 2.4: Методика оценки проведения функционального тестирования. 

 

Цель: научиться проводить функциональное тестирование на занятиях физической культурой. 

Задачи:  
Научиться следить за динамикой состояния организма при физических нагрузках.  

Изучить методику оценки влияния физических нагрузок на организм человека в динамике. 

Освоить проведение проб Штанге, Генчи, Розенталя. 

Обучающийся должен знать:  
Теоретические основы физической культуры: сведения о средствах и методах физической культуры, 

необходимых для развития основных физических качеств человека и полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Основы формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей. 

Обучающийся должен уметь:  
Выполнять подбор методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим 

миром. 

Прогнозировать изменения и оценивать их динамику в различных сферах психического 

функционирования человека при медицинском и психологическом воздействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности индивида. 

Обучающийся должен владеть:  
Методикой развития физических качеств человека, необходимых для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Навыками формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, гармоничное 

развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с 

окружающим миром. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 



1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

1. Что показывают пробы Штанге, Генчи, Розенталя? 

2. Оцените состояния организма при помощи любой из изученных проб. 

3. Как использовать функциональное тестирование в самостоятельных занятиях физической 

подготовкой? 

2. Продолжить заполнять паспорт здоровья студента  

1. Заполнить показатели, полученные в ходе занятия  

2. Оценить записанные показатели. 

3. Выполнение индивидуального задания для студента. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

отсутствует. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во  

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Физическая 

культура 

студента. 

Учебник. 

Ильинич В.И. 2008, 

М.: Гардарики 

12  

2 Физическая 

культура и 

физическая 

подготовка. 

Учебник. 

Кикоть В.Я., 

Барчуков И.С. 

2012, М.: 

Юнити-Дана 

Электронный 

ресурс 

ЭБС 

Университетская 

библиотека 

онлайн 

 

Дополнительная: 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Самоконтроль в 

физической 

культуре и спорте 

Дуркин А.В. 2011, Киров, ГБОУ ВПО 

«Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития 

России 

90 ЭБС  

Кировского ГМУ 

2 Физическая 

культура. 

Учебное 

пособие. 

Чеснова 

Е.Л. 

2013, М.: Директ-

Медиа 

Электронный 

ресурс 

ЭБС 

Университетск

ая библиотека 

онлайн 
3 Теория и 

методика 

физической 

культуры и 

спорта 

Холодов 

Ж.К 

2014, 

М.: Академия 

3  

 

 

Тема 2.5: Методика оценки проведения функционального тестирования. 

 

Цель: научиться проводить функциональное тестирование на занятиях физической культурой. 

Задачи:  
Научиться следить за динамикой состояния организма при физических нагрузках.  

Изучить методику оценки влияния физических нагрузок на организм человека в динамике. 



Освоить полифункциональные тесты.  

Обучающийся должен знать:  
Теоретические основы физической культуры: сведения о средствах и методах физической культуры, 

необходимых для развития основных физических качеств человека и полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Основы формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей. 

Обучающийся должен уметь:  
Выполнять подбор методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим 

миром. 

Прогнозировать изменения и оценивать их динамику в различных сферах психического 

функционирования человека при медицинском и психологическом воздействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности индивида. 

Обучающийся должен владеть:  
Методикой развития физических качеств человека, необходимых для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Навыками формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, гармоничное 

развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с 

окружающим миром. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

1. Оцените состояния организма при помощи любой из изученных проб. 

2. Как использовать функциональное тестирование в самостоятельных занятиях физической 

подготовкой? 

3. Оцените функциональное состояние любого из студентов вашей группы. 

2. Закончить заполнять паспорт здоровья студента  

1. Заполнить показатели, полученные в ходе занятия  

2. Оценить записанные показатели. 

3. Написать рекомендации по совершенствованию физического развития (показателей, 

полученных в ходе заполнения паспорта здоровья студента). 

3. Выполнение индивидуального задания для студента. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

отсутствует. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во  

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Физическая 

культура 

студента. 

Учебник. 

Ильинич В.И. 2008, 

М.: Гардарики 

12  

2 Физическая 

культура и 

физическая 

подготовка. 

Учебник. 

Кикоть В.Я., 

Барчуков И.С. 

2012, М.: 

Юнити-Дана 

Электронный 

ресурс 

ЭБС 

Университетская 

библиотека 

онлайн 

Дополнительная: 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляров 
Наличие в ЭБС 



в библиотеке 

1 2 3 4 5 6 

1 Самоконтроль в 

физической 

культуре и 

спорте 

Дуркин А.В. 2011, Киров, ГБОУ 

ВПО «Кировская 

ГМА» 

Минздравсоцразвития 

России 

90 ЭБС  

Кировского ГМУ 

2 Физическая 

культура. 

Учебное 

пособие. 

Чеснова 

Е.Л. 

2013, М.: 

Директ-Медиа 

Электронный 

ресурс 

ЭБС 

Университетская 

библиотека 

онлайн 
3 Теория и 

методика 

физической 

культуры и 

спорта 

Холодов 

Ж.К 

2014, 

М.: Академия 

3  

 

Тема 2.6: Формы самостоятельных занятий физической культурой и спортом. 

 

Цель: научиться проводить самостоятельные занятия физической культурой. 

Задачи:  
Изучить формы проведения занятий физической культурой.  

Освоить методику проведения разминки в основной части занятия. 

Охарактеризовать методы развития физических качеств. 

Научиться проводить утреннюю гигиеническую гимнастику. 

Овладеть способами составления комплексов упражнений. 

Обучающийся должен знать:  
Теоретические основы физической культуры: сведения о средствах и методах физической культуры, 

необходимых для развития основных физических качеств человека и полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Основы формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей. 

Обучающийся должен уметь:  
Выполнять подбор методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим 

миром. 

Прогнозировать изменения и оценивать их динамику в различных сферах психического 

функционирования человека при медицинском и психологическом воздействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности индивида. 

Обучающийся должен владеть:  
Методикой развития физических качеств человека, необходимых для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Навыками формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, гармоничное 

развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с 

окружающим миром. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

1. Значение утренней гимнастики для организма человека. 

2. Как правильно подобрать упражнения утренней гимнастики. 

3. Проведите комплекс утренней гимнастики с группой. 
2. Выполнение индивидуального задания для студента. 

3. Прием практических навыков: 



 Владеть методикой проведения занятий физической культурой различной 

направленности. 

 Уметь составлять комплексы упражнений для развития собственных физических 

качеств. 

 Уметь провести общеразвивающие упражнения  с группой в парах. 

 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

отсутствует. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во  

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Физическая 

культура 

студента. 

Учебник. 

Ильинич В.И. 2008, 

М.: Гардарики 

12  

2 Физическая 

культура и 

физическая 

подготовка. 

Учебник. 

Кикоть В.Я., 

Барчуков И.С. 

2012, М.: 

Юнити-Дана 

Электронный 

ресурс 

ЭБС 

Университетская 

библиотека 

онлайн 

Дополнительная: 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Самоконтроль в 

физической 

культуре и 

спорте 

Дуркин А.В. 2011, Киров, ГБОУ 

ВПО «Кировская 

ГМА» 

Минздравсоцразвития 

России 

90 ЭБС  

Кировского ГМУ 

2 Физическая 

культура. 

Учебное 

пособие. 

Чеснова 

Е.Л. 

2013, М.: 

Директ-Медиа 

Электронный 

ресурс 

ЭБС 

Университетская 

библиотека 

онлайн 
3 Теория и 

методика 

физической 

культуры и 

спорта 

Холодов 

Ж.К 

2014, 

М.: Академия 

3  

 

Тема 2.7: Производственная физическая культура. Методика проведения вводной 

гимнастики и физкультпаузы. 

 

Цель: научиться проводить занятия ППФП. 

Задачи:  
Изучить формы проведения занятий ППФП.  

Освоить методику проведения занятий ППФП. 

Научиться проводить вводную гимнастику и физкультпаузы. 

Овладеть способами составления комплексов упражнений ППФП. 

Обучающийся должен знать:  



Теоретические основы физической культуры: сведения о средствах и методах физической культуры, 

необходимых для развития основных физических качеств человека и полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Основы формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей. 

Обучающийся должен уметь:  
Выполнять подбор методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим 

миром. 

Прогнозировать изменения и оценивать их динамику в различных сферах психического 

функционирования человека при медицинском и психологическом воздействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности индивида. 

Обучающийся должен владеть:  
Методикой развития физических качеств человека, необходимых для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Навыками формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, гармоничное 

развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с 

окружающим миром. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

1. Что такое ППФП? Ее цели и задачи. 

2. Расскажите о методике подбора упражнений вводной гимнастики и физкультпауз. 

3. Проведите комплекс вводной гимнастики на группе студентов. 
4. Проведите физкультпаузу для группы студентов. 
2. Выполнение индивидуального задания для студента. 

3. Прием практических навыков: 

 Уметь подбирать средства физической культуры для коррекции соматического и 

морфо-функционального состояния организма. 

 Владеть методами физического самосовершенствования и самовоспитания, разбираться 

в вопросах использования тренажеров для ЛФК. 

 Уметь показать и выполнить общеразвивающие и коррегирующие упражнения в 

контексте проведения занятия по АФК и ЛФК. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

отсутствует. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во  

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Физическая культура 

студента. 

Учебник. 

Ильинич В.И. 2008, 

М.: Гардарики 

12  

2 Физическая культура 

и физическая 

подготовка. 

Учебник. 

Кикоть В.Я., 

Барчуков И.С. 

2012, М.: 

Юнити-

Дана 

Электронный 

ресурс 

ЭБС 

Университетск

ая библиотека 

онлайн 

Дополнительная: 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 



1 Самоконтроль в 

физической 

культуре и спорте 

Дуркин А.В. 2011, Киров, ГБОУ ВПО 

«Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития 

России 

90 ЭБС  

Кировского 

ГМУ 

2 Физическая 

культура. Учебное 

пособие. 

Чеснова Е.Л. 2013, М.: Директ-

Медиа 

Электронный 

ресурс 

ЭБС 

Университетск

ая библиотека 

онлайн 
3 Теория и методика 

физической 

культуры и спорта 

Холодов 

Ж.К 

2014, 

М.: Академия 

3  

 

Тема 2.8: Производственная физическая культура. Методика проведения физкультминутки 

и микропаузы активного отдыха. 

 

Цель: научиться проводить занятия ППФП. 

Задачи:  
Изучить формы проведения занятий ППФП.  

Освоить методику проведения занятий ППФП. 

Научиться проводить физкультминутки и микропаузы активного отдыха. 

Овладеть способами составления комплексов упражнений ППФП. 

Обучающийся должен знать:  
Теоретические основы физической культуры: сведения о средствах и методах физической культуры, 

необходимых для развития основных физических качеств человека и полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Основы формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей. 

Обучающийся должен уметь:  
Выполнять подбор методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим 

миром. 

Прогнозировать изменения и оценивать их динамику в различных сферах психического 

функционирования человека при медицинском и психологическом воздействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности индивида. 

Обучающийся должен владеть:  
Методикой развития физических качеств человека, необходимых для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Навыками формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, гармоничное 

развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с 

окружающим миром. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

1. Что такое ППФП? Ее цели и задачи. 

2. Расскажите о методике подбора упражнений для физкультминуток. 

3. Расскажите о методике подбора упражнений для микропауз активного отдыха. 

4. Проведите физкультминутку на группе студентов. 
5. Проведите микропаузу активного отдыха для группы студентов. 
2. Выполнение индивидуального задания для студента. 

3. Прием практических навыков: 

 Уметь подбирать средства физической культуры для коррекции соматического и 

морфо-функционального состояния организма. 

 Уметь показать и выполнить общеразвивающие и коррегирующие упражнения в 

контексте проведения занятия по ППФП. 

 

 



Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

отсутствует. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во  

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Физическая культура 

студента. 

Учебник. 

Ильинич 

В.И. 

2008, 

М.: Гардарики 

12  

2 Физическая культура 

и физическая 

подготовка. Учебник. 

Кикоть В.Я., 

Барчуков 

И.С. 

2012, М.: 

Юнити-

Дана 

Электронный 

ресурс 

ЭБС 

Университетская 

библиотека 

онлайн 

Дополнительная: 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Самоконтроль в 

физической 

культуре и спорте 

Дуркин А.В. 2011, Киров, ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» 

Минздравсоцразвития 

России 

90 ЭБС  

Кировского ГМУ 

2 Физическая 

культура. 

Учебное 

пособие. 

Чеснова Е.Л. 2013, М.: Директ-

Медиа 

Электронный 

ресурс 

ЭБС 

Университетская 

библиотека 

онлайн 
3 Теория и 

методика 

физической 

культуры и 

спорта 

Холодов 

Ж.К 

2014, 

М.: Академия 

3  
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Кафедра физической культуры 

 

Приложение Б к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю)   

 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

Специальность 37.05.01 Клиническая психология 

(очная форма обучения) 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

Результаты обучения Разделы 

дисципли-

ны, при 

освоении 

которых 

формирует-

ся компе-

тенция 

Номер 

семест-

ра, в ко-

тором 

форми-

руется 

компе-

тенция 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК–8  способностью 

использовать 

методы  и сред-

ства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

З1. Теорети-

ческие осно-

вы физиче-

ской культу-

ры: сведения 

о средствах и 

методах фи-

зической 

культуры, 

необходимых 

для развития 

основных 

физических 

качеств чело-

века и полно-

ценной соци-

альной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

У1. Выпол-

нять подбор 

методов и 

средств физи-

ческой куль-

туры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

В1. Методи-

кой развития 

физических 

качеств чело-

века, необхо-

димых для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Раздел 1. Ме-

тодико-

теоретиче-

ские основы 

физической 

культуры. 

Новые и аль-

тернативные 

виды спорта. 

Раздел 2. 

Общая физи-

ческая подго-

товка. Функ-

циональное 

тестирование 

в физической 

культуре и 

спорте. Фи-

зическая 

культура в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

специалиста. 

4,8 

ПK–l0 готовностью 

формировать 

установки, 

З1. Основы 

формирова-

ния устано-

У1. Формиро-

вать  

установки, 

В1. Навыка-

ми формиро-

вания уста-

Раздел 1. Ме-

тодико-

теоретиче-

4,8 



направленные 

на здоровый 

образ жизни, 

гармоничное 

развитие, про-

дуктивное пре-

одоление жиз-

ненных трудно-

стей, гумани-

стическое взаи-

модействие с 

окружающим 

миром, популя-

ризировать пси-

хологические 

знания 

вок, направ-

ленных на 

здоровый об-

раз жизни, 

гармоничное 

развитие, 

продуктивное 

преодоление 

жизненных 

трудностей 

 

направленные 

на здоровый 

образ жизни, 

гармоничное 

развитие, 

продуктивное 

преодоление 

жизненных  

трудностей, 

гуманистиче-

ское взаимо-

действие с 

окружающим 

миром. 

Прогнозиро-

вать измене-

ния и оцени-

вать их дина-

мику в раз-

личных сфе-

рах психиче-

ского функ-

ционирования 

человека при 

медицинском 

и психологи-

ческом воз-

действии, 

направленном 

на гармониза-

цию жизнеде-

ятельности 

индивида 

новок, 

направлен-

ных на здо-

ровый образ 

жизни, гар-

моничное 

развитие, 

продуктивное 

преодоление 

жизненных 

трудностей, 

гуманистиче-

ское взаимо-

действие с 

окружающим 

миром 

ские основы 

физической 

культуры. 

Новые и аль-

тернативные 

виды спорта. 

Раздел 2. 

Общая физи-

ческая подго-

товка. Функ-

циональное 

тестирование 

в физической 

культуре и 

спорте. Фи-

зическая 

культура в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

специалиста. 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оценивания 

Показате-

ли оцени-

вания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное 

средство 
Неудовлетво-

рительно/ 

не зачтено 

Удовлетвори-

тельно/зачтено 

Хорошо/ 

зачтено 

Отлично/ 

зачтено 

ОК-8 

Знать Не знает теоре-

тические осно-

вы физической 

культуры: све-

дения о сред-

ствах и методах 

физической 

культуры, не-

обходимых для 

развития ос-

новных физи-

ческих качеств 

человека и пол-

ноценной соци-

альной и про-

Не в полном 

объеме знает 

теоретические 

основы физиче-

ской культуры: 

сведения о 

средствах и ме-

тодах физиче-

ской культуры, 

необходимых 

для развития 

основных фи-

зических ка-

честв человека 

и полноценной 

Знает основные 

теоретические 

основы физиче-

ской культуры: 

сведения о 

средствах и ме-

тодах физиче-

ской культуры, 

необходимых 

для развития 

основных фи-

зических ка-

честв человека 

и полноценной 

социальной и 

Знает теорети-

ческие основы 

физической 

культуры: све-

дения о сред-

ствах и методах 

физической 

культуры, не-

обходимых для 

развития ос-

новных физи-

ческих качеств 

человека и пол-

ноценной соци-

альной и про-

Прием прак-

тических 

навыков, 

паспорт 

здоровья, 

индивиду-

альные за-

дания. 



фессиональной 

деятельности. 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности, до-

пускает суще-

ственные 

ошибки. 

профессио-

нальной дея-

тельности, до-

пускает ошиб-

ки. 

фессиональной 

деятельности. 

Уметь Не умеет вы-

полнять подбор 

методов и 

средств физи-

ческой культу-

ры для обеспе-

чения полно-

ценной соци-

альной и про-

фессиональной 

деятельности 

Частично осво-

ено умение вы-

полнять подбор 

методов и 

средств физи-

ческой культу-

ры для обеспе-

чения полно-

ценной соци-

альной и про-

фессиональной 

деятельности 

Правильно вы-

полняет подбор 

методов и 

средств физи-

ческой культу-

ры для обеспе-

чения полно-

ценной соци-

альной и про-

фессиональной 

деятельности, 

допускает 

ошибки 

Самостоятель-

но выполняет 

подбор методов 

и средств физи-

ческой культу-

ры для обеспе-

чения полно-

ценной соци-

альной и про-

фессиональной 

деятельности 

Прием прак-

тических 

навыков, 

паспорт 

здоровья, 

индивиду-

альные за-

дания, собе-

седование 

Владеть Не владеет ме-

тодикой разви-

тия физических 

качеств челове-

ка, необходи-

мых для обес-

печения полно-

ценной соци-

альной и про-

фессиональной 

деятельности 

Не полностью 

владеет мето-

дикой развития 

физических ка-

честв человека, 

необходимых 

для обеспече-

ния полноцен-

ной социальной 

и профессио-

нальной дея-

тельности 

Способен ис-

пользовать ме-

тодику разви-

тия физических 

качеств челове-

ка, необходи-

мых для обес-

печения полно-

ценной соци-

альной и про-

фессиональной 

деятельности 

Владеет мето-

дикой развития 

физических ка-

честв человека, 

необходимых 

для обеспече-

ния полноцен-

ной социальной 

и профессио-

нальной дея-

тельности 

Прием прак-

тических 

навыков, 

паспорт 

здоровья, 

индивиду-

альные за-

дания, собе-

седование 

ПК-10 

Знать Фрагментарные 

знания основ 

формирования 

установок, 

направленных 

на здоровый 

образ жизни, 

гармоничное 

развитие, про-

дуктивное пре-

одоление жиз-

ненных трудно-

стей 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основ форми-

рования уста-

новок, направ-

ленных на здо-

ровый образ 

жизни, гармо-

ничное разви-

тие, продуктив-

ное преодоле-

ние жизненных 

трудностей 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ 

формирования 

установок, 

направленных 

на здоровый 

образ жизни, 

гармоничное 

развитие, про-

дуктивное пре-

одоление жиз-

ненных трудно-

стей 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основ форми-

рования уста-

новок, направ-

ленных на здо-

ровый образ 

жизни, гармо-

ничное разви-

тие, продуктив-

ное преодоле-

ние жизненных 

трудностей 

Прием прак-

тических 

навыков, 

паспорт 

здоровья, 

индивиду-

альные за-

дания, собе-

седование 

Уметь Частично осво-

енное умение 

формировать  

установки, 

направленные 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы умение 

Сформирован-

ное умение 

формировать  

установки, 

направленные 

Прием прак-

тических 

навыков, 

паспорт 

здоровья, 



на здоровый 

образ жизни, 

гармоничное 

развитие, про-

дуктивное пре-

одоление жиз-

ненных  

трудностей, гу-

манистическое 

взаимодействие 

с окружающим 

миром. 

Прогнозировать 

изменения и 

оценивать их 

динамику в 

различных сфе-

рах психиче-

ского функцио-

нирования че-

ловека при ме-

дицинском и 

психологиче-

ском воздей-

ствии, направ-

ленном на гар-

монизацию 

жизнедеятель-

ности индивида  

умение форми-

ровать  

установки, 

направленные 

на здоровый 

образ жизни, 

гармоничное 

развитие, про-

дуктивное пре-

одоление жиз-

ненных  

трудностей, гу-

манистическое 

взаимодействие 

с окружающим 

миром. 

Прогнозировать 

изменения и 

оценивать их 

динамику в 

различных сфе-

рах психиче-

ского функцио-

нирования че-

ловека при ме-

дицинском и 

психологиче-

ском воздей-

ствии, направ-

ленном на гар-

монизацию 

жизнедеятель-

ности индивида 

формировать  

установки, 

направленные 

на здоровый 

образ жизни, 

гармоничное 

развитие, про-

дуктивное пре-

одоление жиз-

ненных  

трудностей, гу-

манистическое 

взаимодействие 

с окружающим 

миром. 

Прогнозировать 

изменения и 

оценивать их 

динамику в 

различных сфе-

рах психиче-

ского функцио-

нирования че-

ловека при ме-

дицинском и 

психологиче-

ском воздей-

ствии, направ-

ленном на гар-

монизацию 

жизнедеятель-

ности индивида 

на здоровый 

образ жизни, 

гармоничное 

развитие, про-

дуктивное пре-

одоление жиз-

ненных  

трудностей, гу-

манистическое 

взаимодействие 

с окружающим 

миром. 

Прогнозировать 

изменения и 

оценивать их 

динамику в 

различных сфе-

рах психиче-

ского функцио-

нирования че-

ловека при ме-

дицинском и 

психологиче-

ском воздей-

ствии, направ-

ленном на гар-

монизацию 

жизнедеятель-

ности индивида 

индивиду-

альные за-

дания. 

Владеть Фрагментарное 

применение 

навыков фор-

мирования 

установок, 

направленных 

на здоровый 

образ жизни, 

гармоничное 

развитие, про-

дуктивное пре-

одоление жиз-

ненных трудно-

стей, гумани-

стическое вза-

имодействие с 

окружающим 

миром 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

формирования 

установок, 

направленных 

на здоровый 

образ жизни, 

гармоничное 

развитие, про-

дуктивное пре-

одоление жиз-

ненных трудно-

стей, гумани-

стическое вза-

имодействие с 

окружающим 

миром 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние навыков 

формирования 

установок, 

направленных 

на здоровый 

образ жизни, 

гармоничное 

развитие, про-

дуктивное пре-

одоление жиз-

ненных трудно-

стей, гумани-

стическое вза-

имодействие с 

окружающим 

миром 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков фор-

мирования 

установок, 

направленных 

на здоровый 

образ жизни, 

гармоничное 

развитие, про-

дуктивное пре-

одоление жиз-

ненных трудно-

стей, гумани-

стическое вза-

имодействие с 

окружающим 

миром 

Прием прак-

тических 

навыков, 

паспорт 

здоровья, 

индивиду-

альные за-

дания, собе-

седование 



3. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

3.1. Примерные вопросы к зачету, критерии оценки (ОК-8, ПК-10) 

 

1. Раскрыть сущность физической культуры как общественного явления. 

2. Цель и задачи физической культуры. 

3. Компоненты физической культуры. 

4. Раскрыть понятия: физическое воспитание, физическое развитие, физическая подго-

товка, физическое совершенство, спорт. 

5. Современное состояние физической культуры и спорта в нашей стране. 

6. Роль физической культуры в становлении и укреплении здоровья и подготовке ин-

дивида к современным условиям жизни. 

7. Организма человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биоло-

гическая система. 

8. Функциональные системы организма. 

9. Природные и социально-экологические факторы, влияющие на организм. 

10. Утомление и восстановление при умственной и физической деятельности. 

11. Гипокинезия и гиподинамия, их неблагоприятные воздействия на организм. 

12. Средства физической культуры в совершенствовании организма, обеспечении его 

устойчивости к физической и умственной деятельности. 

13. Изменения, происходящие в костной системе под влиянием физических нагрузок. 

14. Изменения, происходящие в сердечно-сосудистой системе под влиянием физических 

нагрузок. 

15. Изменения, происходящие в дыхательной системе под влиянием физических нагру-

зок. 

16. Изменения, происходящие в мышечной системе под влиянием физических нагрузок. 

17. Строение и механизм сокращения скелетной мускулатуры. 

18. Энергообеспечение мышечного сокращения. 

19. Понятие здоровья. Функциональный подход в определении здоровья. Факторы, вли-

яющие на состояние здоровья. 

20. Понятие здорового образа жизни и его составляющих. 

21. Режим труда и отдыха как составляющая ЗОЖ. 

22. Режим и организация сна как составляющая ЗОЖ. 

23. Режим питания как составляющая ЗОЖ. 

24. Организация двигательной активности как составляющая ЗОЖ. 

25. Профилактика и отказ от вредных привычек как составляющая ЗОЖ. 

26. Изменения, происходящие в организме во время интеллектуальной деятельности, 

физиологическая стоимость умственного труда. 

27. Средства физической культуры в регулировании умственной работоспособности. 

28. Средства физической культуры. 

29. Принципы физического воспитания. 

30. Методы физического воспитания. 

31. Основы формирования двигательных умений и навыков (этапы обучения). 

32. Закономерности и принципы воспитания физических качеств. 

33. Методика  обучения двигательному действию и основные задачи на разных этапах 

становления двигательного действия. 

34. Как определить уровень физической подготовленности? 

35. Раскройте основы методики самомассажа. 

36. Раскройте методику корригирующей гимнастики для глаз. 

37. Каковы задачи подготовительной, основной и заключительной частей физкультурно-

кондиционных занятий? 

38. Перечислите и охарактеризуйте способы оценки и исправления осанки. 

39. Значение, оценка и коррекция типа телосложения. 



40. Назовите и раскройте методы количественной и качественной оценки показателей 

здоровья. 

41. Что такое функциональное состояние организма? Назовите и раскройте методы его 

определения. 

42. Раскройте структуру учебно-тренировочного занятия. 

43. Назовите и раскройте методы регулирования психоэмоционального состояния. 

44. Методика составления комплексов упражнений в зависимости от условий труда в 

различных формах производственной гимнастики и определение их места в течение рабочего дня. 

45. Методика воспитание силы. 

46. Методика воспитание быстроты. 

47. Методика воспитание выносливости. 

48. Методика воспитание гибкости. 

49. Методика воспитание ловкости. 

50. Понятие об общей физической подготовке (ОФП). 

51. Зоны интенсивности нагрузок по частоте сердечных сокращений (ЧСС). 

52. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

53. Основные методы самоконтроля, объективные и субъективные показатели. 

54. Значение и оценка состояния дыхательной системы. 

55. Значение и оценка состояния сердечно-сосудистой системы. 

56. Значение и оценка физической подготовленности. 

57. Значение и оценка физического развития. 

58. Методика составления комплексов гимнастики (производственной и гигиенической) 

и определение их места в течение дня. 

59. Физическая культура с целью активного отдыха и регулирования психоэмоциональ-

ного состояния личности. 

60. Бег как средство физической культуры. 

61. Ходьба как средство физической культуры. 

62. Ходьба на лыжах как средство физической культуры. Подбор, подготовка и установ-

ка лыжного инвентаря. 

63. Спортивные игры как средство физической культуры. Основные технические прие-

мы и правила игры (по выбору студента). 

64. Плавание (или другое средство физкультурно-кондиционной тренировки) как сред-

ство физической культуры. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, си-

стематическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и знаком с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных поня-

тий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала; владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении ситуационных заданий, безошибочно ответил на основной 

и дополнительные вопросы на зачете. 

 Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при ответе на ос-

новной и дополнительные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к профессио-

нальной деятельности по окончании образовательной организации без дополнительных занятий по 

дисциплине. 

 

3.2. Примерный перечень практических навыков, критерии оценки (ОК-8, ПК-10) 

 

Методические: 

 Владеть методикой проведения занятий физической культурой различной направленности. 

 Знать физические качества человека и их значение. 

 Уметь составлять комплексы упражнений для развития собственных физических качеств. 



 Уметь составлять схему определения утомления, переутомления и усталости. 

 Уметь разбираться в вопросах физической культуры, применяемой  в целях профилактики 

и лечения. 

 Уметь контролировать физическую нагрузку доступными средствами. 

 Уметь анализировать уровень двигательной активности, его нормы для конкретного чело-

века и признаки его недостаточности. 

 Уметь определять качественные и количественные показатели здоровья, используя методы: 

 антропометрии,  

 соматоскопии,  

 физиометрии, 

 индексов и стандартов, 

 функциональной диагностики сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной и нервной 

систем; 

 Уметь подбирать средства физической культуры для коррекции соматического и морфо-

функционального состояния организма. 

 Владеть методами физического самосовершенствования и самовоспитания, разбираться в 

вопросах использования тренажеров для ЛФК. 

 

Двигательные: 

 Уметь самостоятельно выполнять разминку. 

 Уметь выполнять общеразвивающие упражнения. 

 Уметь провести общеразвивающие упражнения  с группой в парах. 

 Уметь выполнять специальные беговые упражнения. 

 Уметь преодолевать дистанцию с равномерной скоростью. 

 Уметь выполнять комплекс силовых упражнений. 

 Уметь показать и выполнить общеразвивающие и коррегирующие упражнения в контексте 

проведения занятия по АФК и ЛФК. 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» - обучающийся обладает теоретическими знаниями и владеет методикой вы-

полнения практических навыков, демонстрирует их выполнение в соответствии с требованиями 

контрольных нормативов, в случае ошибки может исправить при коррекции их преподавателем; 

- «не зачтено» - обучающийся не обладает достаточным уровнем развития физических ка-

честв (не способен выполнять физические упражнения технически правильно, не может уложить-

ся в контрольный норматив) и/или не может самостоятельно продемонстрировать практические 

умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 

 

3.3. Паспорт здоровья (ОК-8, ПК-10) 

 

Паспорт здоровья заполняется в виде «Формы оценки уровня физического здоровья» в 8 

семестре в ходе изучения тем «Методика оценки проведения функционального тестирования». 

Теоретический материал изучается на лекциях «Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями» и «Функциональное тестирование занимающихся физической культурой и спор-

том. Цели, виды, информативность». Информация о методике составления паспорта здоровья, 

проведении всех антропометрических и функциональных проб, заполнении анкеты представлена в 

методическом пособии «Самоконтроль в физической культуре и спорте» (А.В. Дуркин, 2011).  

В форме оценки уровня физического здоровья заполняются все свободные ячейки. В столб-

це «Результат» ставятся только цифры, показывающие результат соответствующего показателя. В 

столбце «Оценка» словами дается оценка полученного результата (за исключением ячеек где про-

ставляется балл за пробу и перечеркнутых ячеек, которые не оцениваются). В столбце «Общая 

оценка» студентом самостоятельно дается общая оценка уровня физического здоровья соответ-

ствующей функциональной системы организма. В разделе «Рекомендации» пишутся рекоменда-

ции по улучшению своего здоровья в зависимости от полученных результатов. 





3.4. Индивидуальные задания 

 

В ходе освоения дисциплины для студентов даются индивидуальные задания, требующие 

закрепления, совершенствования и демонстрации знаний, умений и навыков для того, чтобы пре-

подаватель мог скорректировать и оценить сформированность у конкретного студента необходи-

мых компетенций. Задания даются преподавателем в зависимости от сформированности у студен-

та необходимых компетенций, развития у студентов физических качеств и координационных спо-

собностей, сформированности двигательных умений и навыков. 

Примеры заданий: 

 провести комплекс утренней гимнастики; 

 провести разминку; 

 провести физкультурную паузу; 

 продемонстрировать умение выполнять базовые упражнения физической культуры 

(бег, прыжки, метания, ходьбу, упражнения со спортивным инвентарем или снарядами 

и т.п.); 

 подобрать упражнения для развития одного из физических качеств (по выбору); 

 подобрать упражнения для развития силы группы мышц (по выбору); 

 подобрать упражнения для профилактики профессионального заболевания; 

 разработать комплекс (на занятии) физических упражнений для коррекции состояния 

здоровья; 

 разработать комплекс (на занятии) физических упражнений для коррекции физического 

развития. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

 

4.1. Методика проведения приема практических навыков 

Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме 

приема практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся умений, навы-

ков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисци-

плины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 29.02.2016 № 74-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится в ходе изучения дисциплины в ходе изучения соответ-

ствующих разделов. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  
Требования к месту для проведения процедуры и необходимость применения специализи-

рованных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов включает пе-

речень практических навыков, которые должен освоить обучающийся для будущей профессио-

нальной деятельности. 



Описание проведения процедуры:  
Оценка уровня освоения практических умений и навыков может осуществляться на основа-

нии положительных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения всех 

занятий семинарского типа.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся 

должен овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными программой 

дисциплины (модуля).  

Результаты процедуры:  
Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качествен-

ную оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня освое-

ния практических умений и навыков являются основанием для допуска обучающихся к зачету. 

При получении оценки «не зачтено» за освоение практических умений и навыков обучающийся к 

зачету не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) вы-

ставляется оценка «не зачтено» или «неудовлетворительно». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в зачётные ведомости в соответствующую графу.  

 

4.2.Методика оценки паспорта здоровья 

Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме за-

полнения паспорта здоровья студента является оценка уровня приобретения обучающимся уме-

ний, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (ча-

сти дисциплины) по теме практических занятий «Методика оценки проведения функционального 

тестирования» и по темам лекций «Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями» и 

«Функциональное тестирование занимающихся физической культурой и спортом. Цели, виды, 

информативность». 

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 29.02.2016 № 74-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится в ходе изучения дисциплины в 8 семестре в ходе изуче-

ния тем «Методика оценки проведения функционального тестирования».  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  
Требования к месту для проведения процедуры и необходимость применения специализи-

рованных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки паспорта здоровья. Банк оценочных материалов включает пе-

речень практических навыков, которые должен освоить обучающийся для будущей профессио-

нальной деятельности. 

Описание проведения процедуры:  
Оценка уровня освоения практических умений и навыков, включенных в паспорт здоровья, 

может осуществляться на основании положительных результатов текущего контроля при условии 

обязательного посещения всех занятий семинарского типа и правильного заполнения «Формы 

оценки уровня физического здоровья».  

Для прохождения этапа проверки паспорта здоровья обучающийся должен овладеть всеми 

практическими умениями и навыками, предусмотренными программой дисциплины (модуля), и 



занесёнными в «Форму оценки уровня физического здоровья». В форме оценки уровня физическо-

го здоровья заполняются все свободные ячейки. В столбце «Результат» ставятся только цифры, 

показывающие результат соответствующего показателя. В столбце «Оценка» словами дается 

оценка полученного результата (за исключением ячеек где проставляется балл за пробу и пере-

черкнутых ячеек, которые не оцениваются). В столбце «Общая оценка» студентом самостоятельно 

дается общая оценка уровня физического здоровья соответствующей функциональной системы 

организма. В разделе «Рекомендации» пишутся рекомендации по улучшению своего здоровья в 

зависимости от полученных результатов. 

При заполнении паспорта здоровья оценивается правильность и самостоятельность его за-

полнения. Работа оценивается положительно если все ячейки заполнены, проведен правильный 

расчет функциональных проб, правильно оценены полученные результаты и сделаны корректные 

рекомендации по совершенствованию уровня физического развития. 

Результаты процедуры:  
Результат проверки заполнения паспорта здоровья имеет качественную оценку «зачтено» – 

«не зачтено». Оценка «зачтено» по результатам заполнения паспорта здоровья является основани-

ем для допуска обучающихся к зачету. При получении оценки «не зачтено» за заполнение паспор-

та здоровья обучающийся к зачету не допускается и по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено» или «неудовлетворительно». 

 

4.3. Методика оценки индивидуальных заданий 

Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме ин-

дивидуальных заданий, является оценка уровня приобретения обучающимся умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины) 

и их коррекция в ходе индивидуальной работы студента.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 29.02.2016 № 74-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. Количество индивидуальных заданий зависит 

от уровня развития умений, навыков и сформированности компетенций у студента. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится в ходе изучения всей дисциплины в ходе изучения соот-

ветствующих разделов. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  
Требования к месту для проведения процедуры и необходимость применения специализи-

рованных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки умений, навыков и компетенций. Банк оценочных материалов 

включает перечень практических навыков, которые должен освоить обучающийся для будущей 

профессиональной деятельности. 

Описание проведения процедуры:  
Оценка индивидуальных заданий может осуществляться на основании положительных ре-

зультатов текущего контроля при условии обязательного посещения всех занятий семинарского 

типа.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков в ходе индивиду-

альных заданий обучающийся должен овладеть практическими умениями и навыками, предусмот-

ренными программой дисциплины (модуля).  



Результаты процедуры:  
Результаты проверки индивидуальных заданий имеют качественную оценку «зачтено» – 

«не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки индивидуальных заданий являются ос-

нованием для допуска обучающихся к зачету. При получении оценки «не зачтено» за выполнение 

индивидуальных заданий обучающийся к зачету не допускается и по результатам промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено» или «неудовлетворитель-

но». 

 

4.4.Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в 

форме устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобре-

тения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисци-

плины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 29.02.2016 № 74-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с расписанием учебных занятий (если промежуточная аттестация проводится в форме заче-

та) либо в соответствии с приказом о проведении промежуточной аттестации (если промежуточ-

ная аттестация проводится в форме экзамена). Деканатом факультета, отделом подготовки кадров 

высшей квалификации может быть составлен индивидуальный график прохождения промежуточ-

ной аттестации для обучающегося при наличии определенных обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специа-

лизированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включа-

ет вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из 

банка оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). 

Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания опре-

деляется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки 

ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в 

установленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества во-

просов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) зада-

че(ам). Результат собеседования определяется оценками «зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  



Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в деканат факультета, за 

которым закреплена образовательная программа, либо в отдел подготовки кадров высшей квали-

фикации.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о ре-

зультатах промежуточной аттестации по дисциплине.  
 

 

 


