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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» призвана способствовать 

гармоническому развитию студентов и сформулировать у них представление о системе 

физического воспитания. Целью физического воспитания является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

2. ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В рамках поставленной цели дисциплины решаются следующие задачи, 

охватывающие как теоретические, так и практические компоненты профессиональной 

деятельности выпускника бакалаврской программы: 

•  формирование у студентов системы знаний в области физической культуры, 

обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

•  обучение студентов средствам и методам физкультурно-спортивной деятельности; 

•  способствование развитию у студентов физических качеств, совершенствование 

двигательные навыки в общеразвивающих упражнениях и в спортивной деятельности; 

•  обеспечение приобретения личного практического опыта в тренировочной 

деятельности; формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями; 

•  способствование профилактике заболеваний; овладение системой специальных 

знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, формирование компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся отклонений 

в состоянии здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, формирование профессионально значимых качеств и 

свойств личности. 

Конкретные задачи дисциплины связаны с формированием у обучающихся 

компетенций, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу бакалавриата 

(см. Раздел 2). 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.  

Формируемые компетенции 

(код и название компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-8:способностью использовать 

методы и инструменты  

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности; 

 

Знатьосновы физического развития человека; 

специфику и возможности содействия в физическом 

развитии личности; 

Уметьиспользовать знания по физической 

культуре в профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и межличностном 

и межкультурном взаимодействии; 

Владетьприемами и навыками физической 

культуры, способностью к коммуникации в спорте; 

навыками помощи в развитии физической культуры 

личности. 

ОК-9: способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

Знать особенности использования всех 

подручных средств для оказания первой помощи; 



защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

 

количество необходимых препратов для аптечки в 

храме. 

Уметь оказать первую помощи человеку в 

независимости от ситуации, пользоваться знаниями 

в области социально-гуманитарных наук при 

дальнейшем изучении (направленном) изучении 

богословских дисциплин; 

Владетьнавыками по оказанию первой 

помощи и защиты в условия чрезвычайных 

ситуаций 

 

4.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплина базируется на знаниях такого предмета, как «Физическая культура и 

спорт», дополняет и углубляет знания студентов о функционировании человека в 

религиозной сфере, являясь необходимой основой для выбора правильной стратегии 

профессиональной коммуникации. 

Дисциплина базируется на знаниях, навыках и умениях, полученных при овладении 

другими гуманитарными предметами. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» содействует разносторонней 

профессиональной подготовке бакалавров в сочетании с другими дисциплинами учебного 

плана (концепция современного естествознания, безопасность жизнедеятельности и др.). 

 

5.ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц, 72 часа 

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4семестре. 

 

Виды учебной работы Трудоемкость (в акад. часах) 

Общая трудоемкость 72 

Контактные часы (аудиторная работа) 36 

занятия лекционного типа  

практические занятия 36 

групповые консультации  

Самостоятельная работа обучающегося 36 

Промежуточный контроль  

 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 5.1. и 5.2. 

 

5.1. Структура дисциплины1 

                                                           
1 Тематика учебных занятий, а также формы и средства оценки образовательных результатов, указанные в 

таблице 5.1. могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из специфики контингента 

обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по 

семестрам) 

    Лекци

и  

Практ. 

заняти

я 

Самост

. 

работа 

 

 Раздел 1.  

Вводный. Теоретический 

      

1 Тема 1.1.Физическая культура и 

спорт и в общеобразовательной и 

профессиональной подготовке 

студентов 

4 ОК-8; 

ОК-9 

0 2 2 Реферат 

2 Тема 1.2. Социально- 

биологические основы 

физической культуры, техника 

безопасности 

4 ОК-8; 

ОК-9 

0 2 2 Реферат 

3 Тема 1.3. Гигиенические основы 

занятий физическими 

упражнениями. Физическая 

культура и спорт т как средства 

сохранения и укрепления 

здоровья человека, его 

физического и 

спортивного совершенствования 

4 ОК-8; 

ОК-9 

0 4 4 Реферат 

4 Тема 1.4. Функциональная 

активность человека и взаимо-

связь физической и умственной 

деятельности. Особен-ности 

проведения учебных занятий по 

физическому воспитанию для 

повышения 

работоспособности студентов 

4 ОК-8; 

ОК-9 

0 4 4 Реферат 

 Раздел 2. Практический       

5 Тема 2.1. Легкая атлетика 4 ОК-8; 

ОК-9 

0 4 4 Сдача 

нормативов 

6 Тема 2.2. Спортивные игры. 

Волейбол 

4 ОК-8; 

ОК-9 

0 4 4 Сдача 

нормативов 

 Раздел 2. Практический       

7 Тема 2.1. Легкая атлетика 4 ОК-8; 

ОК-9 

0 4 4  

8 Тема 2.2. Спортивные игры. 

Волейбол 

4 ОК-8; 

ОК-9 

0 4 4  

9 Тема 2.3. Спортивные игры. 

Баскетбол 

4 ОК-8; 

ОК-9 

0 4 4  

10 Тема 2.4. Силовая и 

координационная подготовка 

4 ОК-8; 

ОК-9 

0 4 4  

     36  Зачет 
 Итого:   0 36 36  



6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения: 

 текущая работа с теоретическим материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы (в течение семестра); 

 поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса; 

 изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (в течение 

семестра); 

 формулирование собственного мнения по заданной теме; 

 подготовка к занятиям семинарского типа (в течение семестра); 

 подготовка к зачету с оценкой; 

 написание реферата и создание презентации по заданной проблеме. 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – 

в соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ АТТЕСТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины. 

 

8 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ) 

 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Письменский И. А. Физическая культура и спорт и спорти спорти спорти 

спорт[Текст]: Учебник для академического бакалавриата / И. А. Письменский, Ю. Н. 

Аллянов. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 493 с. – (Бакалавр. Академический курс). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Виленский М.Я., Сафин Р.С. Профессиональная направленность физического 

воспитания студентов педагогических специальностей.- М.: Высшая школа, 1989. 

2. Виленский М.Я., Ильинич В.И. Физическая культура работников умственного труда. 

– М.: 3нание, 1987. 

3. Гигиенические основы занятий физическими упражнениями: Учебн.-метод. 

разработка для студ. всех спец. / Мин-во образования РФ. Уфим. технологич. ин-т 

сервиса. Каф. физ. воспитания / Сост. Ф.Г. Бахтияров. – Уфа, 2000. – 24 с. 

4. Евсеев, Ю.И. Физическая культура и спорт: Учебн. пособие для студентов вузов / 

Ю.И. Евсеев. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 382 с. 

5. Железняк, Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура и 

спорт»: учебн. пособие для студентов вузов / Ю.Д. Железняк, В.М. Минбулатов. – 3-е изд., 

стер. – М.: Academia: Издат. центр «Академия», 2008. – 270 с. 

6. Жолдак В.И., Коротаев Н.В. Социология физической культуры и спорта. Учебное 

пособие. – Малаховка: МоГИФК, 1994. 

7. Иванков, Ч.Т. Теоретические основы методики физического воспитания: Курс 

лекций / Ч.Т. Иванков; Моск. гор. пед. ун-т. Каф. теории и методики физ. воспитания и 

спорта. – М.: ИНСАН, 2000. – 351 с. 

8. Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания. – М.: Просвещение, 1980. 

9. Кун Л. Всемирная история физической культуры и спорта / Пер. с венгр./ Под общ. 



ред. В.В. Столбова. – М.: Радуга, 1982. 

10. Назаренко, Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений / Л.Д. 

Назаренко. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002, 2003. – 240 с.  

11. Нифонтова Л.Н., Павлова Г.В. Физическая культура и спорт и спорти спорти 

спортдля людей, занятых малоподвижным трудом. – М.: Советский спорт, 1993. 

12. Раевский Р.Т. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

технических вузов. – М.: Высшая школа, 1985. 

13. Сакун, Э.И. Построение учебного процесса по физическому воспитанию студента в 

вузе: учебн. пособие / Э.П. Сакун. – М.: Изд. Дом «Дашков и К», 2008. 

14. Селуянов, В.Н. Технология оздоровительной физической культуры / В.Н. Селуянов. 

– М.: СпортАкадемПресс, 2001. – 169 с. 

15. Сомов, Н.И. Основы методики самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом / Н.И. Сомов, Ф.Г. Сомова; Урал. гос. техн. ун-т. –Екатеринбург 1997. – 103 с. 

16. Туманян, Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: учебн. 

пособие: для студентов вузов / Г.С. Туманян. — 2-е изд., стер. – М.: Издат. центр 

«Академия», 2006, 2008. – 335 с. 

17. Учебно-методический комплекс дисциплины «Физическая культура и спорт» для 

студентов МГПУ всех специальностей и направлений подготовки, кроме физкультурных / 

Авт.-сост. О.Н. Мнухина, Л.И. Рувинский, О.В. Каравашкина; под общей редакцией О.Н. 

Мнухиной. – М.: МГПУ, 2010. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1 http://sportteacher.ru/sitemap/ - сайт Объединения учителей физической культуры 

России 

2 http://www.iasi.org/ - Международная ассоциация спортивной информации 

3 http://www.infosport.ru/ - Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» 

4 http://www.olympic.org/ - Международный олимпийский комитет 

5 http://www.paralympic.org/ - Международный паралимпийский комитет 

6 http://www.teoriya.ru/ru/journals - Научно-теоретический журнал «Теория и практика 

физической культуры». 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

преподаватель должен обратить особое внимание на организацию семинарских занятий и 

самостоятельной работы студентов, поскольку курс предполагает широкое использование 

образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

спортзал аудитория 

- медицинбол 6кг Sportana;  

- медицинбол 8 кг Sportana;  

- таймер-метроном компактный;  

- подушка настенная плоская Sportana;  

- настенная подушка для апперкотов Fairtex;  

- татами тренировочные;  

- скакалка облегченная GreenHill "LEATHER";  

- утяжелители Wrist Ankle Weights 1,5кг;  

- утяжелители Wrist Ankle Weights 3кг;  

- шары для айробики;  

- компьютер; 

- интерактивная доска; 

- проектор. 

 

http://sportteacher.ru/sitemap/
http://www.iasi.org/
http://www.infosport.ru/
http://www.olympic.org/
http://www.paralympic.org/
http://www.teoriya.ru/ru/journals


- трубчатые амортизаторы (слабое сопротив. зеленый);  

- трубчатый амортизаторы (среднее сопротив. красный);  

- набор гантелей от 1-10кг;  

- гантели от 25-45 фунтов;  

- гири 4 кг, 8кг, 12кг; 

- мячи: футбольные, волейбольный, баскетбольные; 

 

9.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий и 

самостоятельной работы. Учебные занятияпредставлены следующими видами: лекции, 

занятия семинарского типа.  

На учебных (семинарских) занятиях студенты выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. раздел 2 Паспорт фонда оценочных 

средств). Учебное задание (работа) считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы студенты осуществляют теоретическое изучение 

дисциплины с учетом лекционного материала, готовятся к семинарским занятиям, 

выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к семестровой контрольной 

работе, к зачету с оценкой. 

Содержание учебных занятий и форм контрольных мероприятий дисциплины 

представлены в разделе 5.2. рабочей программы дисциплины и в соответствующих 

разделах фонда оценочных средств: 2 Паспорт фонда оценочных средств, 3 Требования к 

результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и виды оценочных средств. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание студента на занятиях 

осуществляется в соответствии с Положением о текущей аттестации студентов по 

программам высшего образования Таврической духовной семинарии.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

студента к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Студент допускается к 

промежуточнойаттестации по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по 

дисциплине в полном объеме (выполнения всех заданий и мероприятий, запланированных 

и выданных преподавателем, а также предусмотренных настоящей программой 

дисциплины). Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, 

выдаваемых студентам(у), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск студента к промежуточнойаттестации по дисциплине осуществляет ведущий 

преподаватель (лектор). 

Студент, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных 

занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, студент отрабатывает 

пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем 

задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии 

согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Студент, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавателю 

реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с 

настоящей программой. 

Студент, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 



преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную оценку студенту за невыполненное в срок 

задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Физическая культура и спорт» 

определены:семестровая контрольная работа, зачёт с оценкой.  

Промежуточнаяаттестация студентов осуществляется в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации студентов по программам высшего образования Таврической 

духовной семинарии и оценивается: на экзамене, семестровой контрольной работе – 5, 

отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не удовлетворительно / на зачете – 

зачтено; не зачтено / на зачете с оценкой – зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, хорошо; 

зачтено, 3, удовлетворительно; не зачтено, 2, не удовлетворительно. 

Семестровая контрольная работа призвана выявить уровень знаний по темам, 

изученным в текущем семестре. Содержание семестровой контрольной работы 

предполагает проверку теоретических знаний (житие, основные аспекты учения о 

пастырстве святых отцов), а также умения анализировать первоисточники. 

Зачет с оценкой проводится ведущим преподавателем (лектором) в устной форме в 

рамках итогового коллоквиума. Преподавателю предоставляется право задавать 

студентам дополнительные вопросы (помимо предложенных к зачету) в объеме 

содержания дисциплины. 

Оценка знаний студента оценивается по критериям, представленным в пункте 5.2.2. 

настоящей программы (Фонда оценочных средств). 

9.2.Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выпишите основные термины;  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 Готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 



 Рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

Подготовка кпромежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 

обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком удовлетворительные 

результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической 

документацией: 

 рабочей программой дисциплины;  

 перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть;  

 тематическими планами лекций, семинарских занятий; 

 контрольными мероприятиями; 

 учебником, учебными пособиями, а также электронными ресурсами; 

 перечнем экзаменационных вопросов (вопросов для других форм промежуточного 

контроля знаний). 

После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Office (Excel, Power Point, Word ит.д.). 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные 

системы: Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red). 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определен 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 48.04.01 Теология, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» февраля 2014 г. № 124. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимо: 

 столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее);  

 доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и 

рабочим местом);  

 желателен доступ в Интернет.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
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Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по 

дисциплине «Физическая культура и спорт». 
  



1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических 

часов) 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

 

4 

семестр 
всего 

Общая трудоёмкость  72 72 

Контактная работа:  36 36 

Лекции (Л)    

Семинары (С)  36 36 

Промежуточная аттестация    2 

Самостоятельная работа:  36 36 

    

Вид контроля (зачет, зачет с оценкой, экзамен)  З З 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Текущая аттестация 
Текущая аттестация студентов по дисциплине является обязательной и проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом Таврической 

духовной семинарии, Положением о текущей аттестации студентов по программам 

высшего образования. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия.  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

Оценивание обучающегося на занятиях осуществляется с использованием 

нормативных оценок по 4-х бальной системе (5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – 

удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно). 

Фонд оценочных средств самостоятельной работы, лекционных и семинарских 

занятий (Блок А) 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля к самостоятельной 

работе, лекционным и семинарским занятиям студентов: 

1. Значение физической культуры в улучшении здоровья. 

2. Определение понятия «Физическая культура и спорт». 

3. Цели и задачи физической культуры для студентов занимающихся в специальных 

медицинских группах. 

4. Средства лечебной физкультуры для студентов занимающихся в специальных 

медицинских группах. 

5. Виды утомления и его признаки при занятиях физическими упражнениями. 

6. Признаки переутомления при занятиях физической культурой. 

7. Техника безопасности на занятиях по физической культуре. 

8. Физические упражнения при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

9. Физические упражнения при заболеваниях дыхательной системы. 

10. Физические упражнения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

11. Физические упражнения для восстановления работоспособности. 

12. Самоконтроль физического состояния во время занятий физической культурой. 

13. Роль физической культуры в формировании здорового образа жизни студента. 

14. Упражнения, способствующие развитию гибкости. 

15. Комплекс упражнений утренней гимнастики. 

16. Первая медицинская помощь при травмах (вывихи, растяжения, ушибы). 

17. Профилактика травматизма на занятиях по физической культуре. 

18. Техника бега на короткие дистанции. 

19. Виды спортивных игр. Краткая характеристика одной из игр. 

20. Баскетбол. Техника игры в нападении. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

Примерные задания из контрольной работы на повторение: 



1. Физическая культура и спорт и спорти спорти спорти ее роль в решении 

социальных проблем. 

2. Место физкультуры и спорта в жизни человека. Влияние занятий спортом на 

развитие личностных качеств. 

3.  Занятия спортом как средство развития профессионально важных жизненных 

качеств (на примере педагогической деятельности). 

4.  Предупреждение профессиональных заболеваний и самоконтроль. 

5.  Взаимосвязь и взаимозависимость духовного и физического 

самосовершенствования. 

6. Проблема лидерства в спортивной команде. 

7. Конфликты в спорте. 

8. Психологические аспекты взаимодействия между участниками спортивной 

деятельности. 

9. Профессиональная деформация в процессе спортивной деятельности. 

10. Психологические особенности деятельности спортивного  

тренера. 

11. Психологические особенности профессиональных спортсменов и людей, 

занимающихся экстремальным досугом. 

12. Психологические аспекты адаптации молодых спортсменов к спорту высших 

достижений.  

Фонд оценочных средств самостоятельной письменной работы (реферат, эссе) / 

докладов, презентаций (Блок Б) 

Примерный перечень тем 

1 Физическая культура и спорт и спорти спорти спорти ее роль в решении 

социальных проблем. 

2 Место физкультуры и спорта в жизни человека. Влияние занятий спортом на 

развитие личностных качеств. 

3 Занятия спортом как средство развития профессионально важных жизненных 

качеств (на примере педагогической деятельности). 

4 Предупреждение профессиональных заболеваний и самоконтроль. 

5 Взаимосвязь и взаимозависимость духовного и физического 

самосовершенствования. 

6 Проблема лидерства в спортивной команде. 

7 Конфликты в спорте. 

8 Психологические аспекты взаимодействия между участниками спортивной 

деятельности. 

9 Профессиональная деформация в процессе спортивной деятельности. 

10 Психологические особенности деятельности спортивного  

11 тренера. 

12 Психологические особенности профессиональных спортсменов и людей, 

занимающихся экстремальным досугом. 

13 Психологические аспекты адаптации молодых спортсменов к спорту высших 

достижений.  

 

Фонд оценочных средств курсовой работы (проекта) (Блок С) 

Написание курсовой работы по дисциплине не предусмотрено учебным планом. 

Оценивание обучающегося при проведении текущего контроля успеваемости 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы, лекционных и 

семинарских занятий (проводимых в устной форме) 



Опрос – вербально-коммуникативный метод, заключающийся в осуществлении 

взаимодействия  между преподавателем и обучающимися  посредством получения 

ответов на заранее сформулированные устные или письменные вопросы. 

 Устный опрос. Цель устного опроса – оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической и диалогической речью,  уровень 

развития мышления. Обучающая функция устного опроса состоит в выявлении вопросов, 

которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных 

занятий и при подготовке к зачёту или экзамену, и определении способов коррекции 

пробелов в знаниях и умениях студентов. Устный опрос может осуществляться в 

различных видах. 

Индивидуальный опрос. Преподаватель ставит перед аудиторией вопрос, требующий 

развёрнутого ответа,  дает несколько секунд для обдумывания ответа, затем вызывает 

кого-либо из намеченных студентов. После ответа преподаватель обращается к аудитории 

с предложением дополнить или исправить ошибки, допущенные  отвечавшим студентом. 

Затем ставится новый вопрос и  процедура повторяется.  Общее количество опрошенных 

таким образом – 3 – 4 человека. 

Фронтальный опрос–  это контрольный опрос на занятии, проверка степени и 

основательности усвоения  большинством студентами учебного материала, который уже 

объяснялся. Оценка выставляется за всякий ответ, незнание материала – уже пробел в 

знаниях, который нужно  восполнять. Необходима четкая организация опроса, 

продуманность формулировок вопросов и их последовательности. 

Комбинированный опрос.Сочетает  в себе  индивидуальный  и фронтальный устный и 

письменный опросы. Вызываются одновременно 3-4 студента. Один отвечает устно, как 

при индивидуальном опросе или фронтальном, остальные  выполняют задания письменно 

на доске или за партой. После устных ответов студентов преподаватель проверяет 

письменные ответы, задает 1-2  уточняющих  вопроса и выставляет отметку. 

Комбинированный опрос позволяет в течение 20-30  минут опросить в среднем от 5 до 10 

человек, дает возможность проверить умение составлять планы и тезисы, решать задачи и 

выполнять упражнения. 

 Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

четырехбалльной системе: 
5 

«отлично» 

Студент: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию по учебной 

дисциплине; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов 

преподавателя.              

 Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые студент легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

4 

«хорошо» 

Ответ оценивается хорошей отметкой, если он удовлетворяет в 

основном требованиям на отличную отметку, но при этом имеет 

один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 



содержание ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов либо в выкладках, легко исправленные по 

замечанию преподавателя. 

3 

«удовлетворительно» 

Удовлетворительная отметка ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

 студент не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, но вы полнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений  и навыков. 

2 

«неудовлетворительно» 

Студент: 

 неполно или непоследовательно раскрыл содержание материала, 

не показал общего понимания вопроса и не продемонстрировал 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала; 

 имелись затруднения или им были допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, они не были 

исправлены и после наводящих вопросов преподавателя; 

 студент не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, не смог вы полнить задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлено отсутствие  

сформированности основных умений  и навыков. 

 Доклад (сообщение) – продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской,  

научной  или профессиональной задачи. 

Оценивание доклада проводится по четырехбалльной системе: 
5 

«отлично» 

выполнены все требования к написанию доклада: тема раскрыта 

полностью, сформулированы выводы, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы 

4 

«хорошо» 

основные требования к докладу выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём доклада; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

3 

«удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к оформлению 

доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; отсутствует вывод 

2 

«неудовлетворительно» 

тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо работа студентом не представлена 



 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы, лекционных и 

семинарских занятий (в письменной форме) 

 Письменный опрос. Письменный ответ – важнейший способ точного, 

лаконичного, связного изложения мысли, собственной точки зрения. Письменная 

проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в аудиторной, так и 

во внеаудиторной работе. Письменные работы могут включать: диктанты, тесты, 

контрольные работы, эссе, рефераты, курсовые работы,  отчеты по практикам, отчеты по 

научно-исследовательской работе студентов. 

Письменные контрольные работы–  одно из средств опроса, которое осуществляется 

с целью проверки знаний всех студентов по данной теме; стимулирования непрерывной 

систематической работы студентов; формирования умений  в письменном виде сжато 

излагать материал. Различают несколько видов контрольных работ: обязательные, 

домашние, текущие, экзаменационные,   практические, фронтальные и индивидуальные. 

Контрольные работыпроводятся, как правило, после завершения изучения темы или 

раздела (модуля) и содержат задания различных типов и уровней сложности.  Во время 

проверки и оценки контрольных письменных работ проводится анализ результатов 

выполнения, выявляются типичные ошибки, а также причины их появления.   

Оценивание контрольной работы проводится по четырехбалльной системе: 
5 

«отлично» 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший при 

выполнении контрольной работы всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» 

выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала. 

4 

«хорошо» 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший при 

выполнении контрольной работы полные знания учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные 

в программе задания, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» 

выставляется студентам, показавшим систематический характер 

знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности 

3 

«удовлетворительно» 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

при выполнении контрольной работы знание учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работе по профессии, справляющийся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим 

погрешности при выполнении контрольных заданий, но обладающих 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя 

2 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий 

 

 Реферат (эссе) – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, 

на изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. 



Другие методы исследования могут применяться (и поощряться), но достаточным 

является работа с литературными источниками и собственные размышления, связанные с 

темой. Цель написания реферата – формирование  умений краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

Публичная защита реферата предполагает дополнительное оценивание 

коммуникативных компетенций студентов. 

Оценивание реферата проводится по четырехбалльной системе: 

5 

«отлично» 

выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы 

4 

«хорошо» 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы 

3 

«удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 

2 

«неудовлетворительно» 

тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо реферат студентом не представлен 

Критерии оценки образовательных результатов студентов по курсовой работе 

(проекта) на зачете с оценкой 

При оценке курсового проекта учитываются следующие факторы: актуальность темы 

исследования, степень самостоятельности выполнения работы, уровень грамотности 

(общий и специальный), а также порядок оформления и срок подачи готового курсового 

проекта на кафедру. В обязательном порядке оценивается успешность защиты научной 

работы. 

Таким образом, общими критериями оценки качества курсового проекта являются: 

– соответствие содержания курсового проекта теме, с которой он выносится на 

защиту; 

– значение выводов курсового проекта; 

– соответствие требованиям, предъявляемым к форме и содержанию; 

– степень самостоятельности работы;  

– уровень защиты курсового проекта. 

Использование студентом при докладе компьютерного проектора или раздаточного 

материала (таблиц, схем и т.п.) может способствовать повышению оценки на защите. 

Результат зачёта Требования к знаниям 

зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется обучающемуся 

за самостоятельно выполненный курсовой проект, который 

своевременно представлен на кафедру, имеет грамотно изложенный 

теоретический раздел, характеризуется логичным и последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами. При защите 

студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными, четко отвечает на поставленные вопросы.  

Студент в процессе выполнения курсового проекта 



демонстрировал высокую степень овладения учебным материалом, 

имеющим непосредственное отношение к выполняемой работе, и 

практических навыков, а такжевысокую учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – высокий. 

зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающемуся за 

проект, который имеет грамотно изложенный теоретический раздел, 

характеризуется логичным и последовательным изложением 

материала, однако отличается не вполне обоснованными выводами. 

При защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. Снижение оценки с «отлично» до «хорошо» 

также может быть связано с несвоевременной подачей курсового 

проекта на кафедру.  

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

хорошую степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и практических 

навыков, а такжехорошую учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – хороший (средний). 

зачтено, 

3,  

удовлетворительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся за проект, который носит по преимуществу 

описательный характер. Работа имеет теоретический раздел, 

базируется на практическом материале, но характеризуется 

непоследовательностью в изложения материала. Представленные 

выводы автора необоснованы. При защите студент проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает 

полного аргументированного ответа на заданные вопросы. Снижение 

оценки до «удовлетворительно» также может быть связана с 

существенным отклонением от сроков подачи готового проекта на 

кафедру. 

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

достаточную степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и практических 

навыков, а такжедостаточную учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – достаточный. 

не зачтено, 

2, 

не удовлетворительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся за проект, который вообще не носит аналитического 

характера и не отвечает требованиям, предъявляемым к курсовым 

проектам. В работе нет выводов либо они носят декларативный 

характер. При защите студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, допускает существенные ошибки. К защите не 

подготовлены наглядные пособия и раздаточные материалы. Оценка 

«неудовлетворительно» может быть также выставлена обучающемуся, 

не представившему готового проекта к указанному сроку, или 

представившему на защиту чужой курсовой проект, написанный и уже 

защищенный в другом учебном заведении. Подобные работы вообще 

не принимаются к рассмотрению, а студент обязан разработать новую 

тему, которая определяется профильной кафедрой. 

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

невысокую (недостаточную) степень овладения учебным 



материалом, имеющим непосредственное отношение к выполняемой 

работе, и практических навыков, а такженизкую учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

недостаточном уровне или не сформированы. 

 

Шкала оценивания курсового проекта 

1. Соответствие содержания курсового 

проекта теме, с которой он выносится 

на защиту; 

Не более 1 

«4» 

Не более 1 

«3» 

Отсутствуют «2» 

2. Значение выводов курсового проекта; 

3. Соответствие требованиям, 

предъявляемым к форме и содержанию; 

4. Степень самостоятельности работы; 

5. Уровень защиты курсового проекта 

Итоговая оценка отлично хорошо удовлетворительно 

35-40 25-34 16-24 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом 

Таврической духовной семинарии, Положением о промежуточной аттестации студентов 

по программам высшего образования.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением другого преподавателя, как правило ведущего учебные 

занятия (семинарские) в форме, зачета с оценкой в период зачетно-экзаменационной 

сессии в соответствии с Графиком учебного процесса по приказу ректора Семинарии.  

Обучающийся допускается к, зачету с оценкой в случае выполнения студентом всех 

учебных заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой. В случае 

наличия учебной задолженности (пропущенных занятий и (или) невыполненных заданий) 

студент отрабатывает пропущенные занятия и выполняет задания. 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на семестровой контрольной работе, зачёте с оценкой; 

 учебная работа и учебная дисциплина студента на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с 

использованием нормативных оценок на зачете – по системе «зачтено» / «незачтено» 

(«зачтено» – отлично, хорошо, удовлетворительно, «незачтено» – неудовлетворительно) с 

учетом сформированности компетенций. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с 

использованием нормативных оценок на зачете с оценкой / экзамене – по 4-х бальной 

системе (5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно) с 

учетом сформированности компетенций. 

Вопросы (задания) для семестровой контрольной работы, зачета с оценкой 

(самоконтроль) 

В4 СЕМЕСТРЕ 
(примерные) 

1. Значение физической культуры в улучшении здоровья. 

2. Техника безопасности на занятиях по физической культуре. 

3. Средства профилактики травматизма при выполнении физических упражнений. 



4. Основы здорового образа жизни человека. 

5. Влияние вредных привычек на здоровье студента. 

6. Утомление в процессе занятий физическими упражнениями, виды утомления. 

7. Средства восстановления функционального состояния организма в процессе 

занятий физическими упражнениями. 

8. Самоконтроль за состоянием организма во время выполнения физических 

упражнений. 

9. Самостоятельные занятия физическими упражнениями. Утренняя гимнастика. 

10. Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

11. Подвижные игры с элементами легкой атлетике.  

12. Волейбол. Техника игры в нападении.  

13. Прикладные упражнения, используемые на занятиях по физической культуре. Их 

значение и краткая характеристика. 

14. Рациональная техника ходьбы, бега, отталкиваний и приземлений. 

15. Физические качества человека. 

16. Физические упражнения при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

17. Физические упражнения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

18. Физические упражнения при заболеваниях дыхательной системы. 

19. Физические упражнения при заболеваниях центральной нервной системы. 

20. Физические упражнения при заболеваниях органов зрения. 

21. Противопоказания к выполнению физических упражнений при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы. 

22. Противопоказания к выполнению физических упражнений при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата. 

23. Противопоказания к выполнению физических упражнений при заболеваниях 

центральной нервной системы. 

24. Противопоказания к выполнению физических упражнений при заболеваниях 

органов зрения. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ  НОРМАТИВЫ  И  ТЕСТЫ ДЛЯ  СТУДЕНТОВ  

 

№ 

п/п 

 

Контрольные  упражнения 

юноши 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

1 Бег  30 м.    (сек) 4.4 5.0 5.2 

2 Бег  100 м.  (сек) 14.4 15.0 15.5 

3 
Бег  3000 м. (мин. сек) 13.00 14.00 15.3

0 

4 Прыжки  в  длину  с  места (см) 230 210 180 

5 Прыжок  в  длину  с  разбега (см) 460 420 360 

6 Прыжок  в  высоту (см) 130 125 115 

7 Метание  мяча  в  цель  с  6 м.  из  5  попыток (кол. раз) 4 3 2 

8 Бег  500 м.  (мин. сек.) 1.40 1.50 2.00 

9 Челночный  бег  3: 10 (сек.) 7.3 8.0 8.3 

10 6-тиминутный  бег  (м.) 1600 1400 1100 

11 Прыжки  со  скакалкой  за  30 сек. (кол. раз) 75 70 65 

12 

Подъём  туловища  из  положения  лёжа  на  спине:  

за  30  сек.  ( кол. раз) 

за  1 мин.  (кол. раз) 

 

27 

50 

 

22 

40 

 

17 

30 



13 Подтягивания 13 11 8 

14 
Бросок  набивного  мяча  1 кг  из-за  головы  двумя  

руками.  (с м.) 

 

1200 

 

1100 

 

1000 

15 Сгибание  рук  в  упоре  на  брусьях (кол. раз).  12 9 7 

 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации  

Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах, и носит 

балльный характер. 

Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

Зачтено, 

5, отлично 

(27-30 баллов) 

Оценка «зачтено, 5 (отлично)» выставляется студенту, если 

теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 

программой дисциплины учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.  

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

высокую степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на 

уровне – высокий. 

Зачтено,  

4, хорошо 

(21-26 баллов) 

Оценка «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется студенту, если 

теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным 

числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

хорошую степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на 

уровне – хороший (средний). 

Зачтено,  

3, удовлетворительно 

(17-20 баллов) 

Оценка «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

студенту, если теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных рабочей программой дисциплины учебных 

заданий выполнено, многие из выполненных заданий, возможно, 

содержат ошибки, либо качество выполнения некоторых из них 

оценено числом баллов, близким к минимальному. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень овладения 

программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на 

уровне – достаточный. 

Не зачтено,  

2, 

Оценка «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 

студенту, если теоретическое содержание дисциплины освоено 



Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

неудовлетворительно 

(0-16 баллов) 

частично, необходимые практические навыки работы не 

сформированы, большинство предусмотренных рабочей 

программой дисциплины учебных заданий не выполнено, либо 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимальному. Необходимые практические навыки работы не 

сформированы. При дополнительной самостоятельной работе над 

материалом курса возможно повышение качества выполнения 

учебных заданий.  

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, не сформированы. 
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