
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 

 

 

Кафедра «Физическое воспитание» 

 

 

 

П.В. Галочкин, А.С. Антохин, Н.В. Галочкин 

 

 

Физическая культура 
 

Рабочая программа дисциплины 

 

для студентов всех направлений 

(программа подготовки бакалавров) 

 

 

 
Одобрено кафедрой «Физическое воспитание» 

(протокол № 8 от «10» марта 2017 г.) 

 
Рекомендовано Ученым Советом факультета «Социология и политология» 

(протокол № 31 от «21» марта 2017 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОСКВА 2017 



 

 

1 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 

 

 

Кафедра «Физическое воспитание» 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

   Ректор 

 

   М.А.Эскиндаров 

28.03.2017 г. 

 

 

П.В. Галочкин, А.С. Антохин, Н.В. Галочкин 

 

 

Физическая культура 
 

Рабочая программа дисциплины 

 

Для студентов всех направлений 

(программа подготовки бакалавров) 

 
Одобрено кафедрой «Физическое воспитание» 

(протокол № 8 от «10» марта 2017 г.) 

 
Рекомендовано Ученым Советом факультета «Социология и политология» 

(протокол № 31 от «21» марта 2017 г.) 

 

 

 

 

 

МОСКВА 2017 



 

 

2 

УДК 796(073)                                                                       

ББК 75я73 

     Г      16 

 

 
Рецензент: Клещев Вадим Николаевич - к.п.н., профессор Российской 

государственного университета физической культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики (ГЦОЛИФК).  

 

 

П.В. Галочкин, А.С. Антохин, Н.В. Галочкин. Рабочая программа 

дисциплины для студентов всех направлений (программа подготовки 

бакалавров). — М.: Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, кафедра «Физическое воспитание», 2017. – 53 с. 

 
Рабочая программа дисциплины предназначена для изучения дисциплины 

«Физическая культура» студентами I-III курсов (программа подготовки бакалавров).       

В рабочей программе излагаются содержание учебной дисциплины, тематика 

теоретических, методико-практических занятий, для студентов основного и 

специального медицинского отделений, охарактеризовано содержание самостоятельной 

работы и приведены формы контроля,  учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

 

Учебное издание 
Галочкин Павел Владимирович,  

Антохин Александр Семенович,  

Галочкин Николай Владимирович  

 

Физическая культура 
Рабочая программа дисциплины 

 
Компьютерный набор: Галочкин Н.В.. 

Формат 6090/16. Гарнитура Times New Roman 

Усл. п.л. 3,4. Изд. №  – 2017. Тираж экз. 

Заказ № _________ 

 

 

 

 

 

 

 П.В. Галочкин,  А.С. Антохин, Н.В. Галочкин. 

 ФГОБУ «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», 2017 

 



 

 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Наименование дисциплины  ............................................................................. 5 

2. Перечень планируемых результатов по освоению дисциплины, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  ............................................................................................................. 5 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  .................... 7 

4. Объем дисциплины в академических часах с выделением объема 

аудиторной и самостоятельной работы обучающихся  ..................................... 9 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием их объемов (в академических часах) и видам учебных занятий ... 10 

5.1.  Теоретический раздел  .................................................................................. 11 

5.2. Учебно-тематический план ........................................................................... 12 

5.3.  Содержание практических и семинарских занятий ................................... 15 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине ......................................................................................................... 25 

6.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы студентов ...................... 25 

6.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы ....................................................................................... 27 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине ............................................................................... 36 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы ............................................... 36 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания ................................................................................................... 36 



 

 

4 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, владений ....................................................................... 42 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, владений .................................................................................... 44 

8.   Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины ............................................................................................................. 44 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины ...................................... 45 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ...... 46 

10.1. Общие указания ............................................................................................ 46 

10.2. Комплексы упражнений для самостоятельных занятий студентов 

различной степени подготовленности …........................................................49 

10.3. Методические указания по проведению самостоятельных занятий на 

открытом воздухе...............................................................................................51 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине………………..52 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

1.      Наименование дисциплины 

Наименование дисциплины – «Физическая культура». 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование 

следующих компетенций выпускников уровня бакалавриата : 

 

Направления: Экономика, Менеджмент 

 

Компетенция  (ИК-8). Владение методами физической культуры и  

их применение для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности . 

 Знания: средства и методы занятий физической культуры для 

развития  физических качеств; границы интенсивности нагрузок при 

самостоятельных занятиях физической культуры; правила самоконтроля за 

состоянием  организма при самостоятельных занятиях физической 

культуры; правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности. 

 Умения: определение величины нагрузок, адекватных 

индивидуальным возможностям; составление и выполнение комплексов 

упражнений на развитие физических качеств, изменение пропорций тела; 

оценка эффективности использования средств и методов физической 

культуры на занятиях; оказание первой помощи при травмах на занятиях в 

зале. 

 Владения: система практических умений и навыков, 

обеспечивающих развитие и совершенствование физических и 

психофизических способностей и качеств (с выполнением установленных 

нормативов по общей физической и спортивно-технической подготовке). 

 

Направление: Туризм 

Компетенция  (ОК-7). Способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, пропаганды активного долголетия, 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний. 
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Знания: значение физической культуры для психофизического 

развития человека; влияние физической культуры на укрепление здоровья,   

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

Умения: оценка индивидуального физического и функционального 

состояния; творческое использование средств и методов для 

профессионально-личностного развития, физического самосо-

вершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

использование ценностных ориентаций физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и профессиональной деятельности; 

осуществление творческого сотрудничества в коллективных формах за-

нятий физической культуры. 

Владения: средства и методы физической культуры для укрепления 

индивидуального здоровья, физического самосовершенствования. 

 

Направления: Бизнес-информатика, Государственное и 

муниципальное управление, Политология, Прикладная информатика, 

Прикладная математика и информатика, Социология, Управление 

персоналом, Юриспруденция 

 Компетенция 2 (ОК-8).  Способность использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности . 

  Знания: средства и методы занятий физической культуры для 

развития  физических качеств; границы интенсивности нагрузок при 

самостоятельных занятиях физической культуры; правила самоконтроля за 

состоянием  организма при самостоятельных занятиях физической 

культуры; правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности. 

 Умения: определение величины нагрузок, адекватных 

индивидуальным возможностям; составление и выполнение комплексов 

упражнений на развитие физических качеств, изменение пропорций тела; 

оценка эффективности использования средств и методов физической 

культуры на занятиях; оказание первой помощи при травмах на занятиях в  

зале. 

 Владения: система практических умений и навыков, 

обеспечивающих развитие и совершенствование физических и 

психофизических способностей и качеств (с выполнением установленных 
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нормативов по общей физической и спортивно-технической подготовке). 

 

Направление:  Информационная безопасность 

Компетенция  (ОК-9). Способность самостоятельно применять 

методы физического воспитания для повышения адаптационных резервов 

организма и укрепления здоровья, достижения должного уровня 

физической подготовленности в целях обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Знания: значение занятий физической культуры для 

психофизического развития человека; влияние занятий физической 

культуры на укрепление здоровья,   профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. 

Умения: оценка индивидуального физического и функционального 

состояния; творческое использование средств и методов на занятиях 

физической культуры для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни; использование ценностных ориентаций физической культуры 

личности для успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности; осуществление творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физической культуры. 

Владения: средства и методы на занятиях физической культуры для 

укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура», входит в базовую часть 

социально-гуманитарного модуля образовательных программ всех 

направлений подготовки. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям студентов.  

Для освоения дисциплины «Физическая культура» студент должен: 

      В результате освоения  дисциплины «Физическая культура» студент 

должен  знать:  

- научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни;  
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- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний 

и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности. 

уметь:  

- творчески использовать средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

- выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической 

и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической 

гимнастики; 

- 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: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

 

А также 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; 
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- в процессе активной творческой деятельности по формированию 

здорового образа жизни. 

 

4.   Объем дисциплины в академических часах с выделением объема 

аудиторной и самостоятельной работы обучающихся 

Трудоемкость дисциплины «Физическая культура» обучения 

составляет: 

в базовой части программы - 72 часа (2 зачетные единицы) для очной 

формы обучения; 

в вариативной части программы в виде элективной дисциплины по 

физической культуре и спорту - не менее 328 академических часов, 

которые являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 

переводятся для очной и заочной форм обучения. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Таблица 1 

Распределение учебных работ для всех направлений и профилей 

подготовки. 

 

очная форма обучения 

Виды учебной 

работы по 

дисциплине 

Всего (в 

часах) 

Семест

р 1 

Семест

р 2 

Семест

р 3 

Семест

р 4 

Семест

р 5 

Семест

р 6 

Общая 

трудоемкость 

400 

 

72 72 72 72 72 40 

Аудиторные 

занятия 

     396 72 72 72 72 72      36 

Лекции 2 2 - - - - - 

Практические и 

семинарские 

занятия,    

394 70 72 72 72 72 36 

в т.ч. занятия в 

интерактивных 

формах 

90 16 16 16 16 16 10 

Самостоятельн

ая работа 

4 - - - - - 4 

В семестре 4 - - - - - 4 

В сессию - - - - - - - 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

 зачет зачет зачет зачет зачет зачет 
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заочная форма обучения 

Виды учебной 

работы по 

дисциплине 

Всего (в 

часах) 

Семест

р 2 

Семест

р 3 

Семест

р 4 

Семест

р 5 

Семест

р 6 

Общая 

трудоемкость 

328 

 

76 72 72 72 36 

Аудиторные 

занятия 

4 4     

Лекции 4 4 - - - - 

Практические и 

семинарские 

занятия,    

- - - - - - 

в т.ч. занятия в 

интерактивных 

формах 

- 1 - - - - 

Самостоятельн

ая работа 

324 72 72 72 72 36 

В семестре 324 72 72 72 72 36 

В сессию  - - - - - 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

 зачет зачет зачет зачет зачет 

 

 Особенности преподавания дисциплины «Физическая культура» 

Дисциплина «Физическая культура» включает два взаимосвязанных 

содержательных компонента: 

-обязательный (базовый - общая физическая подготовка), 

обеспечивающий формирование основ физической культуры личности; 

- вариативный – специализация по виду спорта  по выбору студента 

(аэробика, атлетическая гимнастика, бадминтон,  баскетбол, бокс, 

волейбол, настольный теннис, мини-футбол, плавание, теннис и др.),  

опирающийся на базовый, дополняющий его и учитывающий 

индивидуальность каждого студента, его мотивы, интересы, потребности. 

Так же, в содержание дисциплины «Физическая культура» включены 

занятия со студентами, отнесенными в специальную медицинскую группу. 

Группа формируется из числа студентов, имеющих нарушения в состоянии 

здоровья, либо проходящие реабилитацию после перенесенных 

заболеваний. 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

дисциплины с указанием их объемов (в академических  часах) и видов  

учебных занятий 

 

Структура содержания дисциплины «Физическая культура» 

охватывает теоретические, методико-практические, учебно-тренировочные 

занятия, которые тесно взаимосвязаны и реализуются в учебном процессе 

параллельно на всех годах обучения. 

Теоретические занятия (2 лекции). Ознакомление студентов с 

особенностями организации учебной деятельности по дисциплине 

«Физическая культура». Контроль успеваемости. Спортивные сооружения 

университета. Основы техники безопасности на занятиях физической 

культурой. Формы занятий и др. 

Практические занятия (собственно учебно-тренировочные и 

методико-практические) направлены на повышение уровня 

функциональных и двигательных способностей, формирование 

необходимых качеств и свойств личности, овладение методами и 

средствами деятельности в сфере физической культуры и спорта, 

приобретение личного опыта, обеспечивающего возможность 

самостоятельно, целенаправленно и творчески использовать средства 

физической культуры и спорта. 

Учебно-тренировочные занятия базируются на широком 

использовании теоретических знаний и методических умений в 

применении разнообразных средств физической культуры для 

приобретения индивидуального и коллективного практического опыта.  

Методико-практические занятия предусматривают освоение и 

самостоятельное воспроизведение студентами основных методов и 

способов формирования учебных, профессиональных и жизненно важных 

умений и навыков средствами физической культуры и спорта. 
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5.1. Теоретический раздел  
 

Лекция 

         

 Тема 1. Физическая культура как система физических упражнений (1 

час) 

Организация учебной деятельности по дисциплине «Физическая 

культура» в вузе. Ознакомление студентов с особенностями организации 

учебной деятельности по дисциплине «Физическая культура».  

 

Тема 2. Техника безопасности на занятиях по физической 

культуре. Спортивные сооружения университета. (1 час) 

Основы техники безопасности на занятиях физической культурой. 

Формы занятий и др. Контроль успеваемости. Спортивные сооружения 

университета. 

 

Методико-практический раздел  

 

Тематика методико-практических занятий разрабатывается 

профессорско-преподавательским составом в соответствии со спецификой 

видов спорта, культивирующихся на кафедре «Физическое воспитание» и 

отражены в Рабочих программах практического раздела. 

 

                                                                    
5.2. Учебно-тематический план 

 
 

Учебно-тематический план для всех направлений и профилей подготовки. 
 

 

Таблица 2 
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№ 

п/

п 

Наименование 

темы  (раздела) 

дисциплины 

Трудоемкость в часах1 Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

В
с
ег

о
 

Аудиторная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

 р
а
б
о
т
а

 

О
б

щ
ая

 

Л
ек

ц
и

и
 

Методико

-

практичес

кие 

занятия 

Заняти

я в 

интера

ктивны

х 

формах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Тема 1. 
Физическая 

культура как 

система 

физических 

упражнений 

5/38 

 

5/2 1/2 4/- 0,5/0,5 -/36 Устный опрос 

2 Тема 2.  

Техника 

безопасности на 

занятиях по 

физической 

культуре. 

Спортивные 

сооружения 

университета. 

2/38 5/2 1/2 4/- 0,5/0,5 -/36 Устный 

опрос. 

Качественная 

оценка 

выполнения 

правил 

техники 

безопасности 

3 Тема 3. * 5/18 4/- - 4/- 1 -/18 Устный опрос 

4 Тема 4. * 4/18 4/- - 4/- 0,5 -/18 Качественная 

оценка 

техники 

выполнения 

упражнений 
 

5 Тема 5. * 4/18 4/- - 4/- 0,5 -/18 Качественная 

оценка 

техники 

выполнения 

упражнений 
 

6 Тема 6. * 4/18 4/- - 4/- 0,5 -/18 Устный 

опрос.  

Качественная 

оценка 

техники 

выполнения 

упражнений 

                                                           
1 Через слэш указана трудоемкость видов учебных занятий для очной и заочной формы обучения 

соответственно. 
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7 Тема 7. * 4/18 4/- - 4/- 0,5 -/18 Устный 

опрос.  

Качественная 

оценка 

техники 

выполнения 

упражнений 
 

8 Тема 8. * 4/18 4/- - 4/- 0,5 -/18 Устный 

опрос. 

Качественная 

оценка 

техники 

выполнения 

упражнений   
 

9 Тема 9. * 4/18 4/- - 4/- 0,5 -/18 Устный 

опрос. 

Качественная 

оценка 

выполнения 

индивидуальн

ых 

комплексов 

упражнений 
 

10 Тема 10. * 4/18 4/- - 4/- 0,5 -/18 Устный 

опрос. 

Качественная 

оценка 

выполнения 

индивидуальн

ых 

комплексов 

упражнений 
 

11 Тема 11. * 4/18 4/- - 4/- 0,5 -/18 Устный 

опрос. 

Качественная 

оценка 

выполнения 

индивидуальн

ых 

комплексов 

упражнений  
 

12 Тема 12. * 4/18 4/- - 4/- 0,5 -/18 Качественная 

оценка 

выполнения 

функциональ



 

 

15 

ных проб и 

тестов 
 

13 Тема 13. * 6/18 6/- - 6/- 0,5 -/18 Устный опрос 

 

 
 

14 Тема 14. * 6/18 6/- - 6/- - -/18 Устный 

опрос.  

Качественная 

оценка 

техники 

выполнения 

упражнений 
 

15 Тема 15. * 6/18 6/- - 6/- 0,5 -/18 Устный 

опрос. 

Качественная 

оценка 

выполнения 

индивидуальн

ых 

комплексов 

упражнений 

 

16 Тема 16. * 4/18 4/- - 4/- 0,5 -/18 Устный 

опрос.  

Качественная 

оценка 

техники 

выполнения 

упражнений 
 

  72 

/328 

72/4 2/4 70/- 8/1 -/324  

 

 Практические 

занятия по 

выбранному 

виду спорта 

328 

/0 

324  324 82 4/0  

Итого 400/

328 

396/4 2 /4 394 90/1 4/324 

 

 

 

 

* Тематика методико-практических занятий приведена в Рабочих 

программах практического раздела по виду спорта. 
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Учебно-тренировочный раздел 

 Таблица 3 

III. Практические занятия  

по видам спорта (ПЗ) 

 

Всего 

Трудоёмкость часов 

по семестрам 

 

1 2 3 4 5 6 

Атлетическая гимнастика 

 
394 70 72 72 72 72 36 

Аэробика 
394 70 72 72 72 72 36 

Бадминтон 

 
394 70 72 72 72 72 36 

Баскетбол  

 
394 70 72 72 72 72 36 

Волейбол 

 
394 70 72 72 72 72 36 

Футбол (мини-футбол) 
394 70 72 72 72 72 36 

Кардиозал 
394 70 72 72 72 72 36 

Настольный теннис 

 
394 70 72 72 72 72 36 

Теннис 
394 70 72 72 72 72 36 

Единоборства (бокс, кикбоксинг, 

самооборона) 
394 70 72 72 72 72 36 

Плавание 
394 70 72 72 72 72 36 

Специальная медицинская группа 
394 70 72 72 72 72 36 

Форма промежуточной аттестации 

(зачёт) за
ч

ет
 

за
ч

ет
 

за
ч

ет
 

за
ч

ет
 

за
ч

ет
 

за
ч

ет
 

за
ч

ет
 

 

 

5.3.  Содержание практических и семинарских занятий 
 

Учебно-тренировочные занятия у студентов основной и 

подготовительной медицинских групп, базируются на использовании 

разнообразных физических упражнений, которые подбираются в 

соответствии с поставленными целями и задачами физического воспитания 

(воспитание физических качеств и способностей, обучение технике 

упражнения, коррекция телесных форм средствами физического 

воспитания и т.д.). 
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Практические занятия имеют различную направленность, содержание и 

представляют собой упражнения из различных видов спорта: атлетическая 

гимнастика, аэробика, бадминтон, баскетбол, бокс, волейбол, кардиозал, 

карате, кикбоксинг, мини-футбол, настольный теннис, плавание, 

самооборона, теннис, занятия со студентами специальной медицинской 

группы. 

В конце семестра, занимающиеся, отнесенные к 1 и 2 группам 

здоровья, сдают контрольные нормативы. Контрольные нормативы 

оцениваются по качеству и количеству повторений в одном упражнении. 

Студент выполняет три упражнения из предлагаемого ему списка 

физических упражнений. 

 

 

Тема 1. Физическая культура как система физических упражнений. 

 

Содержание и формы практического занятия. 

1. Основные виды физической культуры.   

2. Влияние занятий физической культуры на организм человека.   

3. Содержание и организация учебных занятий по физической культуре. 

Форма проведения: методико-практическое занятие. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Основные мышечные группы организма человека. 

3. Структура учебного занятия по физической культуре. 

 

Интерактив: групповое обсуждение особенностей организации и 

содержания учебных занятий  - 25 % от трудоемкости практического 

занятия. 

 

Рекомендуемые источники: (2,3,4). 

 

Тема 2. Техника безопасности на занятиях по физической культуре. 

Спортивные сооружения  университета. 
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Содержание и формы практического занятия. 

1. Санитарно-гигиенические требования к занятиям.  

2. Факторы, влияющие на утомление и переутомление организма. Умение 

противостоять утомлению. Методика проведения восстанавливающих про-

цедур. 

3. Особенности занятий с отягощениями, на снарядах. 

4. Профилактика случаев травматизма. Оказание первой помощи при 

травмах. 

Форма проведения: методико-практическое занятие. 

Практическое задание — ознакомление с особенностями занятий с 

отягощениями, на снарядах. 

 

Интерактив: ситуативный анализ травмоопасных ситуаций на 

занятиях - 25 % от трудоемкости практического занятия. 

Рекомендуемые источники: (2,4,5). 

  

Тема 3. Методика эффективных и экономичных способов освоения 

жизненно - важными умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение на 

лыжах, плавание). 

 

Тема практического занятия. 

Средства развития выносливости. 

 

Содержание и формы практического занятия.  

1. Основные виды выносливости и их проявления. 

2. Средства развития выносливости на занятиях. 

3. Особенности  выполнения технических элементов. 

Форма проведения: методико-практическое занятие. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Понятие выносливости . 

2. Классификация основных технических элементов. 

3. Виды оздоровительных систем физических упражнений. 

Практическое задание — ознакомление с основными техническими 

элементами. 
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Интерактив: анализ допущенных ошибок при выполнении 

технических элементов. 

 - 25 % от трудоемкости практического занятия. 

Рекомендуемые источники: (2,4,5). 

 

 

Тема 4. Методика оценки физического развития и функционального 

состояния организма 

 

Содержание и формы практического занятия. 

1. Физиологическое воздействие базовых технических элементов, их 

значение  в  подготовке студентов. 

2.  Развивающая направленность отдельных базовых технических 

элементов. 

Форма проведения: методико-практическое занятие. 

Практическое задание — выполнение базовых технических 

элементов  различной направленности. 

 

Интерактив: анализ допущенных ошибок при выполнении базовых 

технических элементов - 25 %  от трудоемкости практического 

занятия. 

Рекомендуемые источники: (2,4,5). 

  

Тема 5 Методика оценки физической подготовленности  

 

Содержание и формы практического занятия. 

1. Виды тренажерных устройств. Виды отягощений. 

2. Особенности техники выполнения упражнений с отягощениями на 

развитие мышц рук, плечевого пояса, груди, спины, живота, ног. 

Форма проведения: методико-практическое занятие. 

Практическое задание — выполнение изолирующих силовых 

упражнений различной направленности. 

 

Интерактив: анализ допущенных ошибок при выполнении 

изолирующих силовых упражнений - 25 %  от трудоемкости 

практического занятия. 
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Рекомендуемые источники: (2,5,6,7). 

  

Тема 6 Методика составления индивидуальных программ мониторинга 

физического здоровья  

 

Содержание и формы практического занятия.  

1. Особенности женского организма. Особенности средств защиты для 

женщин на занятиях. Взаимосвязь антропометрических показателей и 

показателей физического развития у студенток. 

2. Влияние  упражнений силовой направленности, физических нагрузок на 

женский организм. 

3. «Проблемные» зоны женской фигуры. Параметры «идеальной» фигуры. 

4. Особенности содержания занятий для женщин. Упражнения различных 

видов женской силовой гимнастики. 

Форма проведения: методико-практическое занятие. 

Практическое задание — выполнение упражнений женской силовой 

гимнастики (совместно юношами и девушками). 

 

Интерактив: групповое обсуждение возможностей применения на 

занятиях для девушек различных силовых упражнений и методов их 

выполнения - 25 % от трудоемкости практического занятия. 

 

Рекомендуемые источники: (2,5,6,7). 

  

Тема 7 Современные методики реабилитации дыхательной системы  

 

Содержание и формы практического занятия.  

1.  Основные физические упражнения для реабилитации дыхательной 

системы. 

Форма проведения: методико-практическое занятие. 

Практическое задание — выполнение комплекса упражнений для 

реабилитации дыхательной системы. 

 

Интерактив: групповое обсуждение возможностей применения 

комплекса упражнений для  развития физических качеств - 25 %  от 
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трудоемкости практического занятия. 

 

Рекомендуемые источники: (2,4,7) 

  

Тема 8 Современные методики реабилитации сердечно-сосудистой 

системы 

 

Содержание и формы практического занятия. 

1. Аэробные упражнения для профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

2. Методы самооценки с применением специальных опросников САН 

(самочувствие, активность, настроение). 

3. Функциональные нагрузочные пробы. Питание в профилактике и 

лечении.. 

 Форма проведения: методико-практическое занятие. 

Практическое задание — выполнение комплекса упражнений с 

направленностью на реабилитацию сердечно-сосудистой системы 

 

Интерактив: групповое обсуждение индивидуальных 

предпочтений  в сочетании различных видов подготовки - 25 % от 

трудоемкости практического занятия. 

 

Рекомендуемые источники: (2,4,6,7). 

  

Тема 9.  Современные  методики реабилитации опорно-связочного 

аппарата. 

  

Содержание  и формы практического занятия.  

1. Наиболее распространенные патологии (дефекты осанки, сколиозы, 

плоскостопие). Артриты, артрозы. Ушибы, растяжения, вывихи, переломы. 

2. Первая помощь. Показания и противопоказания к занятиям. 

Использование средств  физической и лечебной физкультуры (ЛФК).  

Мануальная терапия, массаж, физиотерапия, механотерапия, трудотерапия, 

психотерапия.  

3. Суставная гимнастика. Плавание и гимнастика в воде (Аква аэробика) 

как эффективное средство реабилитации. 
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Форма проведения: методико-практическое занятие. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1.  Понятия оказания первой помощи. 

2. Взаимосвязь между объемом, интенсивностью нагрузок и уровнем 

физической подготовленности. 

Практическое задание — составление и выполнение 

индивидуальных комплексов упражнений с использованием средств  

физической и лечебной физкультуры 

  

Интерактив: анализ индивидуальных  комплексов упражнений - 

25 %  от трудоемкости практического занятия. 

 

Рекомендуемые источники: (2,3,7). 
 

 

Тема 10. Современные методики реабилитации органов зрения.  

 

Содержание и формы практического занятия. 

1. Определение цели и задач самостоятельных занятий.  

2. Методики составления индивидуальных комплексов упражнений с 

различной тренировочной направленностью.  

3 Физические упражнения для мышечной системы глаз. 

Форма проведения: методико-практическое занятие. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Гимнастика для усталых глаз. Комплекс Э. С. Аветисова.  

2. Упражнения для мышц шеи и спины. Массаж глаз.. 

 

Интерактив: групповое обсуждение индивидуальных предпочтений 

тренировочных средств и методов - 25 % от трудоемкости 

практического занятия. 

 

Рекомендуемые источники: (2,3,7). 
 

Тема 11. Современные средства и методики коррекции 

психоэмоционального состояния.    
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Содержание и формы практического занятия.  

1. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального 

и функционального состояния студентов. 

2. Методика аутогенной тренировки.  

3. Комплекс упражнений для психомоторной тренировки. 

Форма проведения: методико-практическое занятие. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Иглорефлексотерапевтическое воздействие на организм 

2. Корреляционная зависимость между показателями физического и 

психоэмоционального состояний. 

3. Разработка экспериментальных программ занятий. 

  

Практическое задание — выполнение комплексов упражнений и  

применения методик, учитывающих исходное психоэмоциональное 

состояние занимающихся.  

Интерактив: групповое обсуждение индивидуальных предпочтений 

рационального питания - 25 % от трудоемкости практического 

занятия. 

 

Рекомендуемые источники: (2,4). 
 

Тема 12. Методы проведения учебно-тренировочных занятий 

 

Содержание и формы практического занятия.  

1. Критерии уровня физического развития. Определение основных 

показателей уровня здоровья (частоты сердечных сокращений, 

артериального давления, росто-весового индекса). 

2. Антропометрия и антропометрические стандарты. Индексы физического 

развития (методика расчётов). 

3. Функциональные пробы (методика проведения). Тесты для оценки 

физической подготовленности.  Комплексная оценка уровня здоровья (по 

Г.Л. Апанасенко). 

Форма проведения: методико-практическое занятие. 

Практическое задание — выполнение функциональных проб и тестов 

для комплексной оценки физического состояния. 
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Интерактив: групповое обсуждение информативности различных 

функциональных проб и тестов - 25 %  от трудоемкости практического 

занятия. 

Рекомендуемые источники: (2,4). 

 

 

Тема 13 Методика самостоятельного освоения отдельных средств и 

элементов профессионально-прикладной физической подготовки  

 

Содержание и формы практического занятия.  

1. Объективные (частота сердечных сокращений, вес, потоотделение, 

данные спирометрии, динамометрии) и субъективные (самочувствие, 

оценка работоспособности, отношение к тренировкам, сон, аппетит) 

показатели самоконтроля. 

2. Самоконтроль тренировочного процесса. Оптимизация физических 

нагрузок. Ведение дневника самоконтроля и тренировочных нагрузок. 

Форма проведения: методико-практическое занятие. 

Практическое задание — осуществление самоконтроля с 

регистрацией параметров при выполнении комплексов упражнений. 

 

Интерактив: ситуативный анализ недостаточного самоконтроля на 

занятиях - 25 % от трудоемкости практического занятия. 

 

Рекомендуемые источники:(1,2,4). 

 

 

Тема 14 Методика индивидуального подхода и применение средств для 

направленного развития отдельных физических качеств. 

 

Содержание и формы практического занятия. 

1.Особенности воздействия упражнений на физическое развитие, 

психологические качества и свойства личности. 

2 Подбор средств и методов с учётом индивидуальных особенностей.. 

3. Контроль эффективности и адекватности физических нагрузок и их 

коррекция. 

Форма проведения: методико-практическое занятие. 



 

 

25 

Практическое задание — Определение индивидуальных 

особенностей физического развития, телосложения и пропорций тела.. 

 

Рекомендуемые источники: (1,2,3). 

 

Тема 15. Средства и методы мышечной релаксации. 

 

Тема практического занятия 1. 

Физиологическое обоснование необходимости мышечной релаксации. 

 

Содержание и формы практического занятия. 

1. Понятие усталости, утомления и переутомления. 

2.Мышечная напряженность. 

3.Средства и методы мышечной релаксации. 

Форма проведения: методико-практическое занятие. 

Практическое задание — ознакомление с техникой выполнения 

мышечной релаксации Ж. Джекобсона. Упражнения для мышц рук, ног, 

туловища, глаз, лица. 

Интерактив: ситуативный анализ недостаточной технической 

подготовленности  - 25 %  от трудоемкости практического занятия. 

 

Рекомендуемые источники: (2,4). 

 

Тема практического занятия 2. 

Массаж, самомассаж. Дыхательные упражнения.  

 

Содержание и формы практического занятия. 

1. Релаксация по методу Бенсона. Элементы йоги..  

2. Аутотренинг. Идеомоторная тренировка. Медитация.. 

Форма проведения: учебно-тренировочное занятие. 

Практическое задание — освоение техники выполнения основных 

упражнений.  Плавание как средство мышечной релаксации. 

 

Интерактив: анализ недостатков индивидуальной техники 

выполнения упражнений — 25 % от трудоемкости практического 

занятия. 
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Рекомендуемые источники: (2,4,5). 

 

Тема 16. Обучение проведению функциональных проб и расчета 

результатов. 

Понятие работоспособности человека. Ортостатическая проба., 

цветотерапия, звукотерапия.  

 

Тема практического занятия  

Взаимосвязь работоспособности и  функционального состояния организма. 

 

Содержание и формы практического занятия. 

1. Самоконтроль функционального состояния организма. Функциональные 

пробы и тесты как оценка состояния функциональных систем организма и 

степени приспособляемости к физическим нагрузкам. 

2. Стретчинг.  . 

3. Регулярность занятий. Релаксация умственной деятельности. 

Ароматерапия. 

Форма проведения: методико-практическое занятие. 

Практическое задание — жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Проба 

Генчи (задержка дыхания на выдохе). Проба Штанге (задержка дыхания на 

вдохе). Проба Мартине-Кушелевского (20 приседаний за 30 сек).  

 

Интерактив: ситуативный анализ недостаточной технической 

подготовленности  - 25 %  от трудоемкости практического занятия. 

Рекомендуемые источники: (2,4,5). 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине . 

 

6.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа студентов проводится во внеаудиторное 

время, с обязательной консультацией преподавателя кафедры. 

 Целью самостоятельной работы студента, является изучить (еще 
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более полно) закономерности физического воспитания, включающие 

особенности формирования знаний по теории и практике физического 

воспитания, обучения техническим приемам (из различных видов спорта), 

воспитание физических качеств, способностей и др.  

Овладение студентом знаниями по теории и практике физического 

воспитания наряду с систематическими занятиями физическими 

упражнениями, позволит создать ему необходимые предпосылки (хорошая 

работоспособность, крепкое здоровье, достаточный уровень общей 

физической подготовки и др.) для успешной  реализации своих 

возможностей, способностей в будущей профессиональной деятельности  

Самостоятельная работа студентов  подразделяется на два основных 

раздела: 

1. Внеаудиторная работа по формированию теоретических знаний 

в   области физической культуры личности: 

- овладение основами теории и практики физической культуры, 

современными знаниями теории, методики и организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом; 

- изучение теоретического материала на основе конспектов 

лекций; 

- работа с интернет - ресурсами и рекомендованной литературой 

в библиотеке и дома; 

- подготовка к практическим и методико-практическим 

занятиям; 

- подготовка сообщений, рефератов, презентаций по темам 

лекционных занятий, методико-практических занятий и тем 

рекомендованных для самостоятельного изучения; 

2. Самостоятельные (дополнительные) занятия физическими 

упражнениями, различными видами спорта или системами физических 

упражнений. 

На кафедре разработаны следующие формы дополнительных  

 и    самостоятельных занятии: 

- дополнительные занятия в спортивном отделении по видам 
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спорта; 

- межфакультетские, межвузовские и городские соревнования; 

- турпоходы; 

- активный отдых студентов в учебно-оздоровительном 

комплексе «Лесное озеро»; 

- утренняя гимнастика; 

- физкультминутки в режиме учебного дня; 

- самостоятельные занятия физическими упражнениями, 

различными видами спорта и системами физических упражнений (с 

обязательной консультацией преподавателя и ведением дневника 

самоконтроля); 

- разработка с участием преподавателя индивидуальных 

тренировочных программ по коррекции физического развития (с 

постоянным мониторингом). 

- подготовка к сдаче контрольных нормативов. Внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов. 

 

 

Таблица 4 

Наименовани

е разделов, 

тем входящих 

в дисциплину 

Формы внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Трудо

ёмко

сть в 

часах 

Указание разделов и тем, 

отводимых на 

самостоятельное освоение 

обучающимися  

1 2 3 4 

Практические 

занятия по 

выбранному 

виду спорта 

Работа с рекомендованной 

учебной литературой, 

Интернет-ресурсами. 

Подготовка кратких 

сообщений по вопросам, 

рекомендованным для 

самостоятельного изучения. 

4 

1.Основные мышечные 

группы организма человека. 

 

2. Структура учебного занятия 

по физической культуре 

 
3. Виды оздоровительных 

систем физических 

упражнений. 

 

 

6.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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Студенты, по медицинским показаниям освобожденные от 

практических занятий, готовят письменную работу. Темы письменных 

работ (таблица 5) согласовываются с преподавателем, ответственным за 

«освобожденных» студентов.  

 

Темы письменной работы 

 Таблица 5 

Курс, 

семестр. 

 

Тема письменной работы 

1 курс, 

(1 сем.) 

 

 

 

 

 

 

 

Организация учебной деятельности по дисциплине 

«Физическая культура» в ВУЗе. 

 

Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. 

 

Социально–биологические основы физической культуры. 

 

Методика эффективных и экономичных способов 

освоения  жизненно-важных умений и навыков (ходьба, бег, 

передвижение на лыжах, плавание). 

 

Методики оценки физического развития и 

функционального состояния организма. 

 

Оздоровительная физическая культура. Основы 

здорового образа жизни студентов. 

 

1 курс, 

(2 сем.) 

 

 

 

 

Психофизиологические основы учебного труда и 

профессиональной деятельности. 

 

Спортивная культура. Основы спортивной тренировки. 

 

Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания. Средства и методы воспитания  

физических качеств. 

 

Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 
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Средства и методы проведения самостоятельных учебно-

тренировочных занятий. 

 

Методики оценки физической подготовленности. 

 

Методика составления индивидуальных программ  

мониторинга физического здоровья. 

Ведение личного дневника самоконтроля. 

 

2 курс, 

(3 сем.) 

 

Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений. 

Особенности занятий избранным видом спорта или 

системой физических упражнений. 

Экстремальные виды спорта. Основы техники 

безопасности при самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Олимпийские игры. 

 

Врачебный  контроль и самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями.  Мониторинг физического 

здоровья. 

2 курс, 

(4 сем.) 

 

Рекреационная физическая культура. 

 

Современные методики  реабилитации опорно-

двигательного аппарата. 

Современные методики  коррекции 

психоэмоционального состояния. 

Современные методики  реабилитации дыхательной 

системы. 

Современные методики  реабилитации сердечно-

сосудистой системы. 

3 курс, 

(5 сем.) 

 

 

 

 

 

Профессионально–прикладная физическая подготовка 

студентов 

Методика построения самостоятельных занятий,  

средства и методы профессионально-прикладной физической 

подготовки. 

Методы регулирования психоэмоционального состояния, 

применяемые при занятиях физической культурой. 

Значение физической тренированности для адаптации 

организма человека к разнообразным условиям внешней среды. 

Влияние внешних факторов окружающей среды на 

организм и здоровье человека в крупном мегаполисе и методы 
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профилактики их негативного воздействия. 

3 курс, 

(6 сем.) 

 

Профессионально–прикладная физическая подготовка 

для бакалавров и специалистов экономических ВУЗов. 

Методика проведения производственной гимнастики с 

учетом заданных условий труда. 

Питание и контроль за массой тела при различной 

двигательной активности. 

Методика составления режима труда и отдыха. 

 

 

Срок сдачи работы – не менее чем за 2 недели до аттестации; объем 

– 6-8 страниц; шрифт – Times New Roman, 14 пт, интервал – 1,5. Качество 

письменной работы оценивается по основным критериям, приведенных в 

таблице 6. Сумма набранных баллов является оценкой текущего контроля 

(аттестации). 

 

 

Таблица 6.  

Оценка письменной работы студента. 

Критерий Требования к работе студента Мак-ное 

количес

тво 

баллов 

Знание и 

понимание 

материала 

Соответствие содержания теме; 

формулировка проблемы; определение 

рассматриваемых понятий четко и полно; 

самостоятельность выполнения работы. 

 

 

5 

Анализ и 

оценка 

информации 

Обоснованность отбора материала, его 

объем; грамотный анализ различных точек 

зрения; выводы, обобщающие собственную 

позицию; наглядность иллюстративного 

материала. 

 

 

 

5 

Построение 

суждений 

Логика, ясность изложения; грамотная 

аргументация; четкость и содержательность 

выводов. 

 

4 
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Оформление 

работы 

Правильность цитирования; грамотность 

изложения (язык); структура (от титульного 

листа до списка источников). 

 

2 

Формальные 

требования 

Соблюдение сроков сдачи, объема 

работы, формата текста. 

 

2 

 

 

Результаты оценки (максимально 20 баллов) вносятся в 

аттестационные ведомости и журнал учебной группы преподавателя, 

ведущим практические занятия. 

Студент, получивший от 7 до 20 баллов, считается аттестованным, 

получивший от 0 до 6 баллов - не аттестованным. 

 

 

Работа в семестре 

 

Работа в семестре, является оценкой посещаемости практических, 

методико-практических и теоретических (лекционных) занятий во второй 

половине учебного семестра. Учитывается количество посещенных 

занятий из расчета 20-ти баллов (таблица 7). Также принимаются во 

внимание дополнительные критерии оценки (таблица 8). 

 

Студенты основной, подготовительной и специальной медицинской 

группы, на момент аттестации, пропустившие по уважительной причине 

более 50% занятий, готовят письменную работу (темы согласовываются с 

преподавателем учебной группы ответственным за «освобожденных» 

студентов). 

Студенты, по медицинским показаниям освобожденные от 

практических занятий, проходят компьютерное тестирование.  
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Зачет – результат сдачи зачётных нормативов 

Студентам, набравшим высокие баллы за период семестра (текущий 

контроль + работа в семестре), не менее 35 баллов из 40, выставляется 

зачёт без сдачи зачётных нормативов. 

Зачётные нормативы могут включать в себя тесты по общей 

физической, специальной физической и технической подготовленности по 

избранному виду спорта. 

Зачётные нормативы по специальной и технической подготовке 

разрабатываются преподавателем по избранному виду спорта. 

Примерные зачётные требования по общей  физической подготовке 

представлены в таблице 7. 

 

 

Контрольные нормативы по ОФП 

 

Таблица 7 

 

Контрольные 

упражнения 

 

Оценка (баллы) 

ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

«5» «4» «3» «2» «1» «5» «4» «3» «2» «1» 

ОФП 

1 

Прыжок в длину с места 

(см.) 

 

250 240 230 223 215 190 180 70 160 150 

2 

Отжимания от пола 

(к-во раз за 30с.)  

 

25 20 15 10 7 15 10 7 4 3 

3 

Приседание на одной ноге  

 (кол-во раз на каждой) 

 

16 14 12 10 8 12 10 8 6 4 

4 

Сед в группировку из 

положения лёжа на спине 

(к-во раз за 30с.)  

 

30 27 25 23 21 23 21 19 17 15 
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5 

Прыжки через 

гимнастическую скакалку 

(к-во раз за 1мин.) 

 

160 150 140 130 120 160 150 140 130 120 

 

Выполнение каждого норматива оценивается по пятибалльной 

системе. Затем рассчитывается среднее арифметическое значение, и 

выставляются баллы к зачету в таблице 8 : 

 

Оценка сдачи зачётных нормативов. 

 

Таблица 8. 

Х среднее оценка выполнения баллы к зачету 

4,6 - 5,0 отлично 60 

3,6 - 4,5 хорошо 45 

3,0 - 3,5 удовлетворительно 30 

Ниже 2,9 неудовлетворительно 15 

 

 

Студенты «специальной медицинской группы» (занимающиеся 

лечебной физкультурой или оздоровительным плаванием) на зачете 

показывают технику специальных лечебных комплексов изученных в 

течение семестра. 

Студенты, «специальной медицинской группы» освобожденные от 

сдачи контрольных нормативов (занимающиеся в основных группах), 

готовят письменную работу (темы согласовываются с преподавателем 

учебной группы). 

Студенты, по медицинским показаниям освобожденные от 

практических занятий готовятся к компьютерному тестированию (AST-

test), которое включает в себя перечень контрольных вопросов по теории 

физического воспитанию, спорта, анатомии человека и др. (см. 
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«Примерный перечень контрольных вопросов»). Время на подготовку 

отводится 20 минут. Каждый вопрос оценивается следующим образом: (1 

балл) – правильный четкий ответ, (0,5 балла) – неполный и/или нечеткий 

ответ, (0 баллов) – неверный ответ или его отсутствие. Сумма набранных 

баллов оценивается по таблице 9. 

 

Таблица 9. 

 

Таблица оценки устного зачёта 

Сумма баллов за 

ответ 

Баллы к зачету 

3,0 60 

2,5 

2,0 45 

1,5 30 

1,0 15 

0,5 0 

 

Основными формами текущего контроля успеваемости студентов 

являются: 

- по методико-практическому разделу: регулярное посещение 

занятий; умение образцово демонстрировать технику выполнения 

упражнений; владение методиками организации и проведения 

самостоятельных занятий; достижение единого понимания в вопросах 

применения средств и методов занятий в повседневной жизни, для 

повышения работоспособности, восстановления и отдыха; 

- по практическому разделу: регулярное посещение учебно-

тренировочных занятий; выполнение контрольных нормативов по ОФП и 

СФП. 
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Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 Оценка успеваемости студентов осуществляется в баллах с учетом:  

  - критериев оценки за работу в семестре (оценки за посещаемость и 

качество работы на практических занятиях, табл. 4, 5) –максимально 20 

баллов; 

 - оценки физической подготовленности в ходе зачета (табл. 10, 11) 

максимально 60 баллов; 

 - дополнительных критериев оценивания (табл.12) 

Таблица 10  

 

 Критерий оценки Максимальное распределение баллов 

уровней оценки компетенций 

Пороговый 

уровень 

Продвинуты

й уровень 

Высокий 

уровень 

Работа в семестре 

 
9 25 40 

Результат сдачи контрольных 

нормативов 

 

60 60 60 

Итого: 69 85 100 

 

 

Таблица 11 

 

Средний балл Оценка выполнения Баллы к зачету 

4,6 и выше отлично 60 

3,8 и выше хорошо 45 

3,0 и выше удовлетворительно 30 

Ниже 3,0 неудовлетворительно 20 

 

Таблица 12 

 

Критерии 

 

Влияние на итоговую оценку 

Непосещение лекций 

 

Понижение на  1-5 баллов 

Нерегулярность посещения 
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практических занятий 
 

Посещение других секций 

дополнительно 

 

Повышение на 1-5 баллов 

Участие в соревнованиях 
 

Выполнение спортивных разрядов 
 

 

 

Студентам, достигшим высокой оценки текущего контроля знаний в 

семестре (не менее 35 баллов из 40), допускается выставление зачета без сдачи 

зачетных нормативов с прибавлением к данной оценке 60 баллов. 

Студенты, пропустившие более 50 % занятий по неуважительной причине, 

допускаются к сдаче зачетных нормативов с максимальной оценкой 45 баллов. 

 Критерии балльной оценки физической подготовленности студентов 

содержатся в разделе 7.3. 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

 

Перечень компетенций и их структура в виде знаний, умений и 

владений содержится в разделе 2 «Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине». 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций, описание шкал оценивания 
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ИК-8: Владение методами физической культуры и их применение для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(направления: экономика, менеджмент). 

 

Таблица 13 

Показатели оценивания 
Критерии оценивания 

 компетенций 

Шкала 

оценив

ания 

 Знать: средства и методы при 

занятии физической культурой 

для развития  физических 

качеств; границы интенсивности 

нагрузок при самостоятельных 

занятиях; правила самоконтроля 

за состоянием  организма при 

самостоятельных занятиях; 

правила и способы 

планирования индивидуальных 

занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: определять величины 

нагрузок, адекватных 

индивидуальным возможностям; 

составлять и выполнять 

комплексы упражнений на 

развитие физических качеств, 

изменение пропорций тела; 

оценивать эффективность 

использования средств и 

методов на занятиях; оказывать 

первую помощь при травмах на 

занятиях. 

Владеть системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих развитие и 

совершенствование физических 

Знать: основные средства и методы 

занятий физической культурой, основы 

организации самостоятельных занятий. 

Уметь: составлять комплексы упражнений 

оздоровительной и тренировочной 

направленности, выполнять контрольные 

упражнения на оценку не ниже 

«удовлетворительно». 

Владеть: простейшими методиками 

самоконтроля и контроля интенсивности 

физических нагрузок. 

 

 

Порого

вый  

уровень  
 

Знать: основы организации 

самостоятельных занятий физической 

культурой для эффективного обеспечения 

индивидуальной физической 

подготовленности. 

Уметь: методически грамотно организовать 

целевую физическую самоподготовку с 

использованием средств на занятиях 

физической культурой, выполнять 

контрольные упражнения на оценку не 

ниже «хорошо». 

Владеть: методиками самоконтроля, 

самооценки физических способностей, 

контроля адекватности и эффективности 

применения физических нагрузок 

 

 

 

Продви

нутый 

уровень  
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и психофизических способно-

стей и качеств (с выполнением 

установленных нормативов по 

общей физической и спортивно-

технической подготовке). 

Знать: теоретико-методические основы 

занятий физической культурой. 

Уметь: методически грамотно планировать 

и организовывать индивидуальные занятия 

физической культурой, различной целевой 

направленности, выполнять контрольные 

упражнения на оценку не ниже «отлично». 

Владеть: методикой организации 

многолетнего тренировочного процесса, 

методиками реализации целевой 

психофизической самоподготовки. 

 

  

 

 

 

Высоки

й 

уровень  
 

 

 

 

ОК-7: Способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, пропаганды активного долголетия, 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний (направление: 

туризм). 

 

 Таблица 14 

Показатели оценивания Критерии оценивания 

 компетенций 

Шкала 

оценивания 

Знать: значение 

физической культуры для 

психофизического развития 

человека; влияние 

физической культурой на 

укрепление здоровья,  

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек. 

Уметь: оценивать 

индивидуальное,  

физическое и 

Знать: сущность взаимосвязи между 

двигательной активностью и общим 

уровнем здоровья, основы здорового образа 

жизни.  

Уметь: применять отдельные средства и 

методы при занятиях физической культурой 

для физического самосовершенствования, 

выполнять контрольные упражнения на 

оценку не ниже «удовлетворительно». 

Владеть: методиками проведения 

индивидуальных занятий физической 

культурой оздоровительной направленности 

 

 

Пороговый  

уровень  
 



 

 

40 

функциональное состояние; 

творчески использовать 

средства и методы занятий 

физической культурой для 

профессионально-

личностного развития, 

физического самосо-

вершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни; 

использовать ценностные 

ориентации физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности; осуществлять 

творческое сотрудничество 

в коллективных формах за-

нятий атлетической 

гимнастикой. 

Владеть: средствами и 

методами занятия 

физической культурой для 

укрепления 

индивидуального здоровья, 

физического 

самосовершенствования. 

Знать: общие закономерности воздействия 

силовых упражнений на организм человека, 

основы формирования здорового образа 

жизни.  

Уметь: методически грамотно использовать 

средства кикбоксинга для развития 

физических качеств, формирования 

физической культуры личности, выполнять 

контрольные упражнения на оценку не 

ниже «хорошо». 

Владеть: методическими знаниями по 

физической культуре для осуществления 

физической самоподготовки различной 

направленности. 

 

 

 

Продвинут

ый уровень  

Знать: физиологические механизмы 

воздействия силовых нагрузок на системы 

организма. 

Уметь: комплексно использовать средства и 

методы занятий физической культурой для  

повышения резервов здоровья и физической 

подготовленности; осуществлять 

руководство  по занятию физической 

культурой в коллективах физической 

культуры, выполнять контрольные 

упражнения на оценку не ниже «отлично». 

Владеть: методическими знаниями по 

кикбоксингу в полном объеме для 

осуществления многоцелевой 

психофизической подготовки и 

поддержания высокого уровня резервов 

здоровья организма. 

  

 

 

 

Высокий 

уровень  
 

 

 

ОК-8: Способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (направления: бизнес-информатика, государственное и 

муниципальное управление, политология, прикладная информатика, 

прикладная математика и информатика, социология, управление 

персоналом, юриспруденция). 

 

 

Таблица 15 
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Показатели оценивания 
Критерии оценивания 

 компетенций 

Шкала 

оценивани

я 

 Знать: средства и методы 

занятий физической культурой 

для развития  физических 

качеств; границы интенсивности 

нагрузок при самостоятельных 

занятиях физической культурой; 

правила самоконтроля за 

состоянием  организма при 

самостоятельных занятиях 

физической культурой; правила 

и способы планирования 

индивидуальных занятий 

различной целевой 

направленности. 

Уметь: определять величины 

нагрузок, адекватных 

индивидуальным возможностям; 

составлять и выполнять 

комплексы упражнений на 

развитие физических качеств, 

изменение пропорций тела; 

оценивать эффективность 

использования средств и 

методов; оказывать первую 

помощь при травмах на 

занятиях физической культурой 

Владеть системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих развитие и 

совершенствование физических 

и психофизических способно-

стей и качеств (с выполнением 

установленных нормативов по 

общей физической и спортивно-

технической подготовке). 

Знать: основные средства и методы 

занятий физической культурой, основы 

организации самостоятельных занятий. 

Уметь: составлять  комплексы 

упражнений оздоровительной и 

тренировочной направленности, 

выполнять контрольные упражнения на 

оценку не ниже «удовлетворительно». 

Владеть: простейшими методиками 

самоконтроля и контроля интенсивности 

физических нагрузок. 

 

Пороговы

й  

уровень  
 

Знать: основы организации 

самостоятельных занятий физической 

культурой для эффективного обеспечения 

индивидуальной физической 

подготовленности. 

Уметь: методически грамотно 

организовать целевую физическую 

самоподготовку с использованием 

средств, выполнять контрольные 

упражнения на оценку не ниже «хорошо». 

Владеть: методиками самоконтроля, 

самооценки физических способностей, 

контроля адекватности и эффективности 

применения физических нагрузок 

 

 

 

Продвину

тый 

уровень  

Знать: теоретико-методические основы 

занятий физической культурой. 

Уметь: методически грамотно 

планировать и организовывать 

индивидуальные занятия физической 

культурой, различной целевой 

направленности, выполнять контрольные 

упражнения на оценку не ниже 

«отлично». 

Владеть: методикой организации 

многолетнего тренировочного процесса, 

методиками реализации целевой 

психофизической самоподготовки  

 

  

 

 

 

Высокий 

уровень  
 

 

ОК-9: Способность самостоятельно применять методы физического 

воспитания для повышения адаптационных резервов организма и 

укрепления здоровья, достижения должного уровня физической 
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подготовленности в целях обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (направление: информационная 

безопасность). 

Таблица 16 

Показатели оценивания 
Критерии оценивания 

 компетенций 

Шкала 

оцениван

ия 

Знать: значение занятий 

физической культурой для 

психофизического развития 

человека; влияние занятий 

физической культурой на 

укрепление здоровья,   

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек. 

Уметь: оценивать  

индивидуальное  

физическое и 

функциональное состояние; 

творчески использовать 

средства и методы занятия 

физической культурой для 

профессионально-

личностного развития, 

физического самосо-

вершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни; 

использовать ценностные 

ориентации физической 

культуры личности для 

успешной социально-

Знать: сущность взаимосвязи между 

двигательной активностью и общим уровнем 

здоровья, основы здорового образа жизни.  

Уметь: применять отдельные средства и 

методы  занятий физической культурой для 

физического самосовершенствования, 

выполнять контрольные упражнения на 

оценку не ниже «удовлетворительно». 

Владеть: методиками проведения 

индивидуальных занятий по физической 

культурой оздоровительной направленности 

 

 

Пороговы

й  

уровень  
 

Знать: общие закономерности воздействия 

силовых упражнений на организм человека, 

основы формирования здорового образа 

жизни.  

Уметь: методически грамотно использовать 

средства при занятии физической культурой 

для развития физических качеств, 

формирования физической культуры 

личности, выполнять контрольные 

упражнения на оценку не ниже «хорошо». 

Владеть: методической проведения занятий 

по физической культуре для осуществления 

физической самоподготовки различной 

направленности. 

 

 

 

Продвину

тый 

уровень  
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культурной и 

профессиональной 

деятельности; осуществлять 

творческое сотрудничество 

в коллективных формах за-

нятий кикбоксингом. 

Владеть: средствами и 

методами кикбоксинга для 

укрепления 

индивидуального здоровья, 

физического 

самосовершенствования. 

Знать: физиологические механизмы 

воздействия силовых нагрузок на системы 

организма. 

Уметь: комплексно использовать средства и 

методы при занятии физической культурой для 

повышения резервов здоровья и физической 

подготовленности; осуществлять руководство 

занятий физической культурой в коллективах 

физической культуры, выполнять контрольные 

упражнения на оценку не ниже «отлично». 

Владеть: методическими знаниями по 

физической культуре  в полном объеме для 

осуществления многоцелевой 

психофизической подготовки и поддержания 

высокого уровня резервов здоровья организма 

 

 

 

 

  

 

 

 

Высокий 

уровень  
 

 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, владений 

Критерии оценки общей физической подготовки студентов 

 

Таблица 17 

 

 

№ 

 

 

 

Критерии оценки 

(контрольные 

упражнения) 

Оценка (баллы) 

ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

«5» «4» «3» «2» «1» «5» «4» «3» «2» «1» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Прыжок в длину с места 

(см) 

 

250 240 230 223 215 190 180 170 160 150 

2 

Отжимания от пола* 

(к-во раз)  

 

50 45 40 30 20 45 40 35 30 25 

3 

Приседание на одной 

ноге  (кол-во раз на 

каждой) 

16 14 12 10 8 12 10 8 6 4 

4 
Сед в группировку из 

положения лёжа на 
30 27 25 23 21 23 21 19 17 15 
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спине (к-во раз за 30 с)  

 

5 

Прыжки через 

гимнастическую 

скакалку (к-во раз за 1 

мин) 

160 150 140 130 120 140 130 120 110 100 

6 

Подтягивания на 

перекладине, к-во раз** 

 

15 12 9 7 5 15 12 9 7 5 

7 

В висе поднимания ног к 

перекладине, к-во раз 

 

10 7 5 3 2 - - - - - 

8 

Отжимания на 

брусьях, к-во раз 

 

15 12 9 7 5 - - - - - 

9 

Отжимания в упоре на 

скамье высотой 40 см, 

к-во раз 

 

- - - - - 20 16  10 6 4 

10 

Поднимания ног выше 

горизонтального 

уровня в упоре на 

предплечьях***, к-во 

раз 

25 20 16 12 9 35 30 27 25 22 

11 

Упражнение на пресс: 

поднимание туловища к 

коленям из и.п. лежа, к-

во раз 

- - - - - 60 50 40 30 20 

 

 

*-  девушки выполняют упражнение в упоре на коленях 

**-  девушки выполняют упражнение на низкой перекладине (90 см от пола) 

***- юноши поднимают прямые ноги, девушки — бедра  

 

 

Критерии оценки специальной физической и технической подготовки студентов 

Таблица 18 

 

№ 

 

 

 

Критерии оценки 

(контрольные 

упражнения) 

Оценка (баллы) 

ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

«5» «4» «3» «2» «1» «5» «4» «3» «2» «1» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Прыжки через скакалку 

(60 секунд, кол-во раз) 
160 150 140 130 120 140 130 120   110 100 

2 Отжимания от пола (30 28 26 24 22 20 25  23 21 19 17 



 

 

45 

секунд, кол-во раз) 

 

3 

Сгибание и разгибание 

туловища на спине, руки 

вверх (30 секунд , кол-во 

раз) 

 

30 28 26 24 22 24  22 20 18 16 

   

     В каждом семестре студенты выполняют три зачетных норматива, 

которые могут включать в себя зачетные нормативы по общей, 

специальной и технической подготовке (определяется преподавателем). 

Выполнение каждого зачетного норматива оценивается по пятибалльной 

шкале, затем рассчитывается среднее арифметическое значение трех 

зачетных нормативов и выставляются баллы к зачету по табл.6. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, владений 

           Соответствующие приказы, распоряжения ректората о контроле 

уровня освоения дисциплин и сформированности компетенций студентов. 

 

8.   Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Нормативно-правовые акты 

 

1.Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" № 329-ФЗ от 4 декабря 2007 года. 
  

2. Приказ Минспорта России № 575 от 08 июля 2014 г. "Об 

утверждении государственных требований к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Рекомендуемая литература 

  

Основная литература 

 

1. Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студента 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие - Москва: Издательский 

дом "Альфа-М", 2014 - 336 с. - Режим доступа: http: // Znanium. com. 

 

http://www.minsport.ru/docs/zakonofks.doc
http://www.minsport.ru/docs/zakonofks.doc
http://www.minsport.ru/docs/zakonofks.doc
http://www.minsport.gov.ru/upload/docs/prikazonormativaxGTO.docx
http://www.minsport.gov.ru/upload/docs/prikazonormativaxGTO.docx
http://www.minsport.gov.ru/upload/docs/prikazonormativaxGTO.docx
http://www.minsport.gov.ru/upload/docs/prikazonormativaxGTO.docx
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
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2. Письменский И.А. Физическая культура: Учебник для 

академического бакалавриата / И.А. Письменский, Ю.Н. Аллянов; 

Финуниверситет - М.: Юрайт, 2014, 2016 - 493 с. < ЭБС Юрайт > 

3. Сухоцкий И.В. Лекции по дисциплине "Физическая культура" 

[Электронный ресурс]. - М.: , 2013 - 128с. - Режим доступа: ЭБ 

Финуниверситета. 

  

4. Теоретические и методические основы физического воспитания 

студентов в вузах = Theoretical and metodical bases of physical training 

of studets of higher education institutions [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / П.В. Галочкин [и др.]; Финуниверситет, Каф. 

"Физическое воспитание-1" - М.: Финуниверситет, 2016 - 115 с. - 

Режим доступа: <ЭБ Финуниверситета>http://elib.fa.ru 

  

Дополнительная 

5. Ануров В.Л. О возможностях использования технологий оценки 

резервов здоровья для определения уровня сформированности 

компетенций бакалавров / Ануров В.Л., Горячева М.В., Конышев 

С.В. // Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. 

— 2016 .— № 1.-С.196-199 .— Только в электронном виде .— <ЭБ 

Финуниверситета>. 

6. Атлетическая подготовка [Электронный ресурс] = Athletik training : 

Учебное пособие / В.Л. Ануров [и др.] ; Финуниверситет, Кафедра 

"Физическое воспитание-2".— М. : Финуниверситет, 2015 .— 1 CD + 

Тираж 10 экз. .— Имеется электронная версия: Электронные 

текстовые данные (1 файл: 2,81 Мб); .— Доступ из локальной сети 

Финуниверситета(чтение) .— <ЭБ Финуниверситета>. 

7. Сухоцкий, И.В. Силовая подготовка учащихся и студентов : Учебное 

пособие / И.В. Сухоцкий ; Финуниверситет, Каф."Физическое 

воспитание-2".— М. : Финуниверситет, 2013 .— 108 с. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

www.portal.ufrf.ru  Образовательный портал Финуниверситета     

http://lib.sportedu.ru     РГУФКСиТ центральная отраслевая 

библиотека по физической культуре  и спорту. 

 

 

javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
http://elib.fa.ru/
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5756&TERM=%D0%90%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.%D0%9B.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://lp-library/index.asp?url=http://elib.fa.ru/art2016/bv256.pdf
http://lp-library/index.asp?url=http://elib.fa.ru/art2016/bv256.pdf
http://lp-library/index.asp?url=http://elib.fa.ru/ebook/anurov.pdf
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5756&TERM=%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%98.%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.portal.ufrf.ru/
http://lib.sportedu.ru/
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 10.  Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины. 

 

10.1. Общие рекомендации 

 

Среди различных направлений физической культуры можно 

выделить три основных, пользующихся у студентов наибольшей 

популярностью: 

- достижение максимальных результатов и выполнение разрядов в 

единоборствах; 

-  оздоровительное направление; 

- совершенствование физических качеств. 

Первое направление представляет собой вариант специализации в 

увеличении технико-тактической подготовленности и максимальной   

скоростно-силовой выносливости с акцентом на техническое 

совершенствование упражнений. Оно интересно в основном студентам, 

имеющим мощную базовую физическую подготовку, но не достигшим 

каких-либо существенных результатов в спортивной деятельности.  

 Второе направление представляет тренировку сердечно-сосудистой 

системы с акцентом на техническое совершенствование технических 

элементов. 

К третьему направлению следует отнести всех занимающихся с 

целью укрепления и развития основных мышечных групп, повышения 

выносливости и развития опорно-двигательного аппарата.  

Стратегия построения занятий единоборствами должна 

основываться на следующей логической последовательности: 

1. Развитие общей выносливости и укрепление всех мышечных 

групп общеразвивающими упражнениями. 

2. Развитие общей и силовой выносливости, оптимизация жирового 

компонента массы тела. 

3. Развитие функциональных и двигательных способностей. 

4. Развитие координации движений и гибкости определяющих 

эффективность профессиональной деятельности. 

Подбор упражнений и их количество осуществляется на основе 

принципов всестороннего, гармоничного развития с учетом генетических 

особенностей человека. Силовую и функциональную нагрузку надо 
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повышать постепенно. 

В процессе тренировок необходимо стремиться к проработке всех 

технических элементов и основных мышечных групп тела. Поэтому в 

течение недели занятия должны содержать примерно такое количество 

упражнений: 

 

№№ Тренируемая мышечная группа 

Кол-во  

упражнений в 

неделю 

1 Мышцы шеи 1-2 

2 Мышцы спины 2-3 

3 Мышцы груди 1-3 

4 Мышцы брюшного пресса 2-4 

5 Мышцы плечевого пояса 1-2 

6 Мышцы плеча 2-4 

7 Мышцы предплечья 1-2 

8 Мышцы таза 1-2 

9 Мышцы бедра 1-2 

10 Мышцы голени и стопы 1-2 

   ВСЕГО                                                                    13-26 
  

 

 

Выполнять комплекс упражнений 2-3 раза в неделю по 45 минут. 

Основными принципами эффективного применения упражнений в 

кикбоксинге  являются следующие: 

1. Подбор упражнений и их количество в одном занятии всегда 

индивидуальны для каждого студента и во многом зависят от его 

генетических особенностей и типа телосложения. 

2. Силовую и функциональную нагрузку в целом на каждом занятии 

надо повышать постепенно. 

3. Во время атлетических тренировок необходимо стремиться к 

проработке всех крупных мышечных групп. 

4. Для повышения нагрузки рекомендуется в основной части занятия 

увеличить скорость, силу и количество движений. 
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5. Для предотвращения адаптации мышц к тренировочной нагрузке и 

снижения эффективности тренировок необходимо постоянное 

разнообразие упражнений. 

6. Непосредственно после выполнения силовых и аэробных 

упражнений целесообразно применять упражнения на расслабление и 

растягивание тренируемых мышечных групп. 

Для достижения выраженного тренировочного эффекта необходимо 

проводить не менее двух занятий в неделю. 

Каждое занятие как правило состоит из двух частей – аэробной и 

силовой. Применение силовых упражнений менее двух раз в неделю не 

дает необходимого прироста силы и мышечной массы и поэтому 

неэффективно. Аэробная часть может проходить на свежем  воздухе (кросс, 

лыжная подготовка) или в зале на снарядах (на боксерских мешках, 

скакалке, работе с партнером) с повышением интенсивности на каждом 

занятии.  

В случае концентрированного воздействия на какую-либо группу 

мышц комбинации упражнений на приоритетно развиваемую мышечную 

группу должна содержать 5–7 упражнений,  с целью сохранения их 

силовых кондиций на определенном уровне. 

Если основная спортивная деятельность студента связана с 

выполнением сложно-координированных действий, а атлетическая 

подготовка - лишь один из разделов подготовки, то в процессе тренировок 

необходимо постоянно выполнять специфические движения и действия, 

используя специально-подготовительные упражнения, а также спортивные 

действия в целом.  

Для компенсации возможных нежелательных последствий силовых 

нагрузок, непосредственно после выполнения силовых упражнений 

целесообразно применять упражнения на расслабление и растягивание 

тренируемых мышечных групп, а также упражнения на точность 

движений. Для расслабления можно использовать маховые упражнения 

или плавание, а в качестве упражнений на точность – удары по боксерским 

лапам, броски теннисного мяча в цель, баскетбольного мяча в корзину, 

настольный теннис и т.п. 
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10.2. Комплексы упражнений для самостоятельных занятий студентов 

различной степени подготовленности 

 

Выбор упражнений в первую очередь зависит от уровня подготовки 

занимающихся. Самостоятельные занятия комплексной направленности с 

последовательным решением  задач может выглядеть следующим образом: 

1. Разминка (бег, работа со скакалкой) - 10 мин. 

2. Развитие скоростных качеств: 

- бой с тенью с установкой на скорость - 3 раунда по 2 мин; 

- челночный бег 10 метров (10 повторений) - 3 подхода с 

интервалом отдыха 1 мин. 

3. Развитие силовых качеств: 

- жим штанги лежа с груди - 6 подходов по 8 повторений; 

- подтягивание на перекладине - 6 подходов по 8 повторений; 

- отжимания на параллельных брусьях - 5-6 подходов по 8 

повторений. 

4. Совершенствование аэробной производительности: 

передвижение по залу (в стойке, бой с тенью). Работа 

выполняется непрерывно в течение 15 мин. 

Вариант занятия  комплексной направленности с параллельным  

решением задач (совершенствование скоростных и аэробных 

возможностей) может быть следующим: 

1. Разминка (подвижные игры) - 10 мин. 

2. Упражнения на гибкость - 10 мин. 

3. Работа на мешке (спурты с максимальной интенсивностью по 

15 сек с отдыхом между подходами к снаряду 1,5 - 2 мин). В 

одной серии дается 4 спурта, всего серий - 5, отдых между 

сериями  - 1,5 - 2 мин. 

4. Работа на мешке 30 секунд с интенсивностью 70-80 % от 

максимальной.  В одной серии дается 4 спурта, всего серий - 5, 

отдых между сериями  - 1,5 - 2 мин. 

5. Работа с партнером (встречные контратаки - 4 раунда по 2 

мин). 

Следует помнить, что очень широкое применение занятий 

избирательной направленности может стать препятствием к росту 

мастерства. Так чрезмерное увлечение работой на выносливость может 

вести к снижению уровня проявлению скоростных способностей, мешать 
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наработке скоростной техники в дальнейшем, снижать показатели гибкости 

и координации. 

  Отличительными особенностями методики самостоятельных занятий 

по общей физической подготовке студентов являются: 

- исключение предельных отягощений; 

- применение упражнений на все группы мышц; 

- частые занятия с небольшими объемами тренировочной нагрузки; 

- обязательная и тщательная разминка. 

Ниже представлены комплексы упражнений, рекомендуемые для 

студентов группы начальной физической подготовки оздоровительной   

направленности.  

Комплекс упражнений № 1 

на развитие силовой выносливости для девушек 

 
№ Наименование упражнения Методические указания, 

рекомендуемая дозировка нагрузки 

1 Отжимания от пола в упоре на коленях  2 подхода по 20-25 раз с 

максимальной амплитудой 

2 Тяга диска из-за головы лежа («pull-over”)   2 подхода по 10-12 раз. 

3 Разгибания ног  Выполнять на тренажерах. 2 подхода 

по 10-12 раз на каждое упражнение 4 Сгибания ног лежа  

5 Поясничные прогибания 2 подхода по 12-15 раз 

6 Подъемы туловища  2 подхода по 15-20 раз 

7 Подъемы ног   Выполнять лежа на наклонной скамье 

или на полу. 2 подхода по 15-20 раз 

8 Боковые наклоны стоя   2 подхода по 15-20 раз в 

максимальном темпе  

9 Разгибания рук с гантелью из-за головы   2 подхода по 15-20 раз 

10  Отведения ноги стоя  Выполнять без отягощения. 

Направление движения ноги — 

назад/в сторону. 2 подхода по 20-25 

раз в максимальном темпе 

 

Комплекс упражнений № 2 

на развитие силы, силовой выносливости для юношей 

 
№ Наименование упражнения Методические указания, рекомендуемая 

дозировка нагрузки 

1 Жим штанги лежа  1 разминочный и 3 основных  подхода по 

7 раз. Вес отягощения – 60-65 % от 

максимума 

2 Сведение рук на тренажере «cross-over”  2 подхода по 8-10 раз 

3 Разгибания ног  Выполнять на тренажерах. 2 подхода по 
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4 Сгибания ног лежа   10-12 раз на каждое упражнение 

5 Поясничные прогибания  2 подхода по 12-15 раз 

6 Подъемы туловища  Выполнять лежа на наклонной скамье или 

на полу. 2 подхода по 15-20 раз 

7 Подъемы ног в упоре 2 подхода по 15-20 раз 

8 Сгибания рук со штангой стоя хватом 

снизу  

2 подхода по 8-10 раз на каждое 

упражнение 

 9 Разгибания рук на верхнем блоке 

хватом сверху  

10 Вертикальная тяга штанги   2 подхода по 8-10 раз 

 

Комплекс упражнений № 3 

на развитие силы, силовой выносливости для юношей 

 
№ Наименование упражнения Методические указания, рекомендуемая 

дозировка нагрузки 

1 Жим штанги лежа на наклонной 

скамье (300)  

1 разминочный и 3 основных  подхода по 7 

раз. Вес отягощения – 60-65 % от максимума 

2 Разведение рук с гантелями лежа  2 подхода по 10-12 раз 

3 Приседания на тренажере «hack 

squat” 

Вес отягощения – до 20 кг. 3 подхода по 8-12 

раз 

4 Подъемы  ног и туловища в сед 

углом («складной нож»)  

2 подхода по 15-25 раз  

5 Подъемы коленей  И.п. - сед углом на скамье, руки в упоре сзади, 

ноги прямые. Подтягивать колени к груди. 2 

подхода по 15-25 раз 

6 Тяги на нижнем блоке  2 подхода по 10-12 раз 

7 Подъемы гантелей стоя  2 подхода по 12-15 раз 

8 Сгибания рук на тренажере Скотта 2 подхода по 8-10 раз на каждое упражнение  

9 Разгибания рук на тренажере 

Скотта 

 

Многие упражнения, дающие определенный эффект, но подобранные 

без учета подготовленности занимающихся, при длительном повторении 

могут представлять определенный риск для здоровья и вести к травмам и 

повреждениям.  
 

10.3. Методические указания по проведению самостоятельных занятий 

на открытом воздухе 

 

Самостоятельные занятия на открытых спортивных площадках 

(спортгородках) проводятся студентами для дополнительного повышения 

физической подготовленности. Ниже приведены упражнения, которые 

студенты могут выполнять в своей силовой тренировке в таких условиях. 
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Кроме того, студентам рекомендуется использовать упражнения с 

различными амортизаторами и эспандерами, изометрические упражнения. 

Тренировка в подтягивании на перекладине. Практический опыт 

показывает, что недельный объем общего количества подтягиваний должен 

составлять 60–100 раз. Низкий исходный уровень физической 

подготовленности студента требует постепенного наращивания объема 

тренировочной нагрузки: от 20–30 повторений в неделю до указанных 

величин. 

Тренировка в упражнениях на параллельных брусьях.  К 

наиболее простым и эффективным упражнениям на параллельных брусьях 

относятся: 

1. Отжимания в упоре на руках. 

2. Отжимания с махом вперед. 

3. Отжимания хватом внутрь. 

4. Поднимания ног вверх. 

Если студент затрудняется в выполнении какого-либо упражнения, 

то ему рекомендуется начинать увеличивать суммарное количество 

повторений этого упражнения в тренировочных занятиях, а также наращи-

вать общий объем силовой нагрузки за счет других упражнений. Обычно 

через два месяца целенаправленной работы сдача контрольного норматива 

не вызывает затруднений. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 Для осуществления образовательного процесса по освоению 

практического раздела дисциплины «Физическое воспитание» необходим 

следующий минимум спортивного оборудования и инвентаря: 

                            Инвентарь для занятий 

Спортивный зал 25 х 10 м. 

Ринг 8х8 м с мягким покрытием.  

В качестве инвентаря для занятий кикбоксингом желательно иметь: 

- скакалки - 20 шт.; 

- механические и резиновые эспандеры -20 шт.; 

- набивные мячи разных весов; 

- бодибар - 20шт.; 

- штанги - 4 шт., 
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- гантели от 1 кг до 5 кг - 20 пар; 

- гири 16 кг – 4 шт.; 24 кг - 4 шт.; 

- тренажеры для развития различных мышечных групп; 

- булавы - 4 шт.; 

- шведскую стенку – 1 шт.; 

- перекладину - 4 шт.; 

- параллельные брусья - 4 шт.; 

- отягощения (манжеты) для рук и ног, жилеты с отягощениями. 

            К снарядам, наиболее часто применяемым в практике подготовки 

спортсменов, следует иметь: 

- пневматическая груша - 4 шт.; 

- насыпная груша – 10 шт.; 

- груша на растяжках (вертикальная) - 4шт.; 

- неподвижные манекены, крепящиеся к стене и другим прочным опорам - 

2 шт.; 

- настенная подушка – 4 шт.; 

- лапы боксерские – 10 пар; 

- специальный щит для отработки ударов ногами – 10 шт. 

Указанные снаряды  и  инвентарь делают подготовку студентов более 

полноценной, они призваны совершенствовать  самые различные его 

возможности в плане развития физических качеств, совершенствования 

техники, тактики, специализированных восприятий и т.д. 

 

 


