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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1. 1.  Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Физическая культура» по специальности 
080101.65 «Экономическая безопасность»    является формирование физической культуры 

личности на основе формирования  общекультурных   компетенций студентов средствами 
физической культуры и спорта в контексте  формирования целостного представления о   

профессиональной деятельности. 
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспи-

тательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

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

- формирование способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизи-

ческой подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности; 
- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физиче-

ской культуры и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание при-
вычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофи-
зических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культу-

ре и спорте; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно-
сти к будущей профессии и быту; 

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

нальных достижений. 
-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии.  
 

1. 2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

1.2.1.   Учебная дисциплина  «Физическая культура» относится к циклу  С.4 «Физи-
ческая культура», она является междисциплинарной областью знаний и  важнейшей состав-

ляющей системы профессиональной и личностной подготовки студентов к профессиональ-
ной деятельности. 

1.2.2.   Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами учебного 
предмета курса общеобразовательной школы «Физическая культура».  

К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать:   закономерности двигательной активности,   значение физической культуры 

и спорта для всестороннего развития личности, подготовки к трудовой и общественной дея-
тельности, к службе в армии, об основах здорового образа жизни. 

Уметь:  использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия 
внешней среды для укрепления здоровья, самосовершенствования, организации досуга. 

Владеть навыками: в циклических и ациклических локомоциях, гимнастических и 
акробатических упражнениях, спортивных играх, в способах физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности.  
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать сле-
дующими компетенциями: 

Социально-
биологические основы 

физической культуры. 
Основы здорового образа 

жизни. 
Основы методики са-

мостоятельных занятий 
физическими упражнени-

ями. 
Особенности занятий 

избранным видом спорта 
или системой физических 

упражнений. 
Основы физической    

культуры в профессио-
нальной  деятельности 

специалиста. 

Формулировать, анализировать 
и определять цели, задачи, исполь-

зовать имеющиеся теоретические и 
практические ЗУН в повседневной 

и трудовой деятельности на основе 
использования средств и методов 

ФК и С. 
Реализовать основы  здорового 

образа жизни в повседневной и тру-
довой деятельности на основе ис-

пользования средств и методов 
ФКиС.  

Организовать и провести спор-
тивные, оздоровительные и рекреа-

ционные  мероприятия в повсе-
дневной и трудовой деятельности.  

Основными тактико- технически-
ми действиями в одном или несколь-

ких видах спортивной деятельности. 
Навыками использования  до-

ступных литературных источников и 
интернета с целью  получения необхо-

димой информации и её анализа для 
реализации здорового образа жизни в 

повседневной и трудовой деятельно-
сти на основе использования средств и 

методов ФК и С.  
Навыками создания условий для  

здорового образа жизни в повседнев-
ной и трудовой деятельности на осно-

ве использования средств и методов 
ФК и С. 

ОК-12 
способностью ор-

ганизовывать свою 

жизнь в соответствии с 
социально-значимыми 

представлениями о здо-
ровом образе жизни, до-

стигать и поддерживать 
должный уровень физи-

ческой подготовленно-
сти, необходимой для 

обеспечения социаль-
ной активности и пол-

ноценной профессио-
нальной деятельности. 

ПК-21 способностью 
осуществлять действия 

по силовому пресече-
нию правонарушений, 

использовать для реше-
ния профессиональных 

задач специальную тех-
нику, оружие, специ-

альные средства. 

Основы  техники и 
тактики  самообороны. 

Основные  нервные 
узлы  и болевые точки ор-

ганизма человека 
Основы  применения 

методов силового  пресе-
чения 

Специальную техни-
ку, оружие, специальные 

средства 

Убеждать лиц, склонных к  
противоправным действиям  в их 

нецелесообразности и отказе от 
них. 

Находить оптимальные  мето-
ды  силового пресечения правона-

рушений 
Обосновывать необходимость 

использования специальной техни-
ки, оружия, специальных средств. 

Приемами  по силовому пресече-
нию правонарушений (ударная техни-

ка, техника бросков, техника уходов и 
дистанции, техника конвоирования и 

сопровождения). 
Техникой использования  подруч-

ных средств  по силовому пресечению 
правонарушений. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины   и виды учебной работы 

 

Вид работы 

Всего 

часов/ 

зач. 

единиц 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

Аудиторные занятия (всего) 400 54 54 54 54 54 130 

В том числе:   

Лекции (Л) 36       36 

Практические занятия (ПЗ) 364 54 54 54 54 54 94 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт (З) 
  З  З  З 

ИТОГО: 

Общая 

трудоемкость 

часов 400 54 54 54 54 54 130 

зач. единиц 2 - - - - - - 

 

 

Итоговой оценкой в приложении к диплому указывается зачёт за 6 семестр 
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2.2. Содержание разделов программы 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

Сем. Наименование модуля Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1-6 Модуль 1. Учебно-

тренировочный. 

 

1-6 Раздел 1.  Общая физическая 

подготовка  

Воспитание силовых способностей:  упражнения с весом собственного тела для развития отно-

сительной силы. 
Воспитание скоростных способностей и совершенствование техники спринтерского бега: 

техника бега на короткие дистанции (старт, стартовый разгон, бег по дистанции и финиширование), бег 
по виражу, техника эстафетного бега и передачи эстафетной палочки, бег на 100 м. 

Воспитание общей выносливости и совершенствование техники   бега на средние и длин-

ные дистанции: бег в равномерном и переменном темпе в течение 15-20 минут, кроссовый бег до 3000 

метров (юноши), кроссовый бег до 2000 метров (девушки) 
Воспитание скоростно-силовых способностей и совершенствование техники прыжков: 

прыжок в длину   с разбега, прыжок в длину с места, тройной прыжок с места. 

1-6 Раздел 2. Избранный вид 

спортивной деятельности. 

1. Основы  техники  избранного вида спорта. 

2. Тактическая подготовка в избранном виде спорта. 
3. Специальная физическая подготовка. 

  Гандбол 

Обучение технике игры: передвижений, остановок, поворотов, стоек, ловли и передачи мяча 

(на месте и в движении) в различных построениях без сопротивления и с сопротивлением защитника, 
бросков мяча по воротам, варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника, 

ведения мяча в различных комбинациях и заданиях, игры-эстафеты с ведением мяча,  защитные и 
нападающие  действия. 

Обучение тактике игры: индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 
нападении и в защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: упрощённые игры, 
двусторонняя игра. 
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1 2 3 

  Баскетбол 

Обучение технике: передвижений, остановок, поворотов, стоек, ловли и передачи мяча (на ме-

сте и в движении) в различных построениях без сопротивления и с сопротивлением защитника, брос-

ков мяча в корзину (с ударом и без удара об щит), варианты бросков мяча без сопротивления и с сопро-

тивлением защитника, ведения мяча в различных комбинациях и заданиях, игры-эстафеты с ведением 

мяча, защитных действий (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). 

Обучение тактике игры: индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 

нападении и в защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по упрощен-

ным правилам баскетбола, «стритбол» по правилам игры. 

Волейбол 

Совершенствование техники: передвижений, остановок, стоек, приема и передач мяча, вари-

анты техники приема и передачи маяча (в различных построениях и комбинациях), подачи мяча из-

бранным способом, нападающий удар в игровых заданиях и комбинациях через сетку. 

Совершенствование техники защитных действий: варианты блокирования нападающих уда-

ров (одиночные, групповые), страховка. 

Совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по правилам 

волейбола. 

Гимнастика 

Совершенствование акробатических элементов: 2-3 кувырка вперёд, 2-3 кувырка назад, рав-

новесие, мост, стойка на лопатках, стойка на руках, стойка на голове и руках, переворот, полёт-

кувырок, кувырок назад в упор лёжа. Разучивание  и выполнение упражнения из вышеперечисленных 

элементов. 

Специальная физическая подготовка: воспитание силы, гибкости, координации движений.   

Упражнения на спортивных снарядах: на перекладине, брусьях, кольцах, лазание по канату 

или шесту, опорный прыжок через «конь» и «козёл».  
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Специальная физическая подготовка: упражнения на воспитание силы, гибкости, координа-

ции движений, выносливости. Разучивание  техники выполнения упражнений для воспитания силы на 

специальных тренажёрах, с собственным весом, с внешними отягощениями.  

 

 
 6 

 

Модуль 2. Теоретические  

основы физической куль-

туры и спорта 

 

1. Вводная лекция. Основные понятия и определения ФКиС. ФКиС в АЧГАА (2 часа). 

2. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.  

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное состояние фи-

зической культуры и спорта. Федеральный закон “О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации. Физическая культура личности. Деятельностная сущность физической культуры в различных 

сферах жизни. Ценности физической культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего 
профессионального образования и целостного развития личности. Ценностные ориентации и отноше-

ние студентов к физической культуре и спорту. Основные положения организации физического воспи-
тания в высшем учебном заведении (2 часа). 

3. Социально-биологические основы физической культуры.  

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая систе-

ма. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность 
человека. Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных 

возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологиче-
ские механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием 

направленной физической тренировки. Двигательная функция и повышение устойчивости организма 
человека к различным условиям внешней среды (4 часа). 

4. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей культуры 

студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в образе жизни. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к здоровью как условие формирования 

здорового образа жизни. Основные требования к организации здорового образа жизни. Физическое са-
мовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового 

образа жизни (2 часа). 
5. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Сред-

ства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда сту-

дента. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные 
причины изменения психофизического состояния студентов в период экзаменационной сессии, крите-
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рии нервно-эмоционального и психофизического утомления. Особенности использования средств фи-
зической культуры для оптимизации работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и пси-

хофизического утомления студентов, повышения эффективности учебного труда (4 часа). 
6. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 

Часть 1. Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания. 
Основы обучения движениям. Основы совершенствования физических качеств. Формирование психи-

ческих качеств в процессе физического воспитания (2 часа).  
 

Часть 2. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка. 
Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Зоны и интенсив-

ность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и условия коррекции физи-
ческого развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физи-

ческой культуры и спорта в студенческом возрасте. Формы занятий физическими упражнениями. 
Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения физическим упражнениям. Структура и 

направленность учебно-тренировочного занятия (2 часа). 
7. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание самостоятель-
ных занятий. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направ-

ленности. Характер содержания занятий в зависимости от возраста. Особенности самостоятельных за-
нятий для женщин. Планирование и управление самостоятельными занятиями. Границы интенсивности 

нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между интенсивно-
стью нагрузок и уровнем физической подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. Самокон-

троль за эффективностью самостоятельных занятий. Участие в спортивных соревнованиях. (4 часа). 
8. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.  

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная классификация. 
Студенческий спорт. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в вузе. Спор-

тивные соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-прикладной, спор-
тивной подготовки студентов. Система студенческих спортивных соревнований. Общественные сту-

денческие спортивные организации. Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные си-
стемы физических упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида 

спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий. Краткая психофизиологическая 
характеристика основных групп видов спорта и систем физических упражнений (4 часа). 

9. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими 
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упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. Педагогический контроль, его содер-
жание. Самоконтроль, его основные методы, показатели и дневник  

самоконтроля. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм функци-
ональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального 

состояния организма, физической подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физи-
ческими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля (4 часа). 

10. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов 

I часть. Общие положения профессионально-прикладной физической подготовки. Личная и со-

циально-экономическая необходимость специальной психофизической подготовки человека к труду. 
Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства. Место ППФП в системе физического воспита-

ния студентов. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств 
ППФП. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе. Контроль за эффективностью про-

фессионально-прикладной физической подготовленности студентов (2 часа). 
II часть. Особенности ППФП студентов по избранному направлению подготовки или специаль-

ности. Основные факторы, определяющие ППФП будущего бакалавра, дополнительные факторы, ока-
зывающие влияние на содержание ППФП по избранной профессии; основное содержание ППФП бу-

дущего бакалавра и специалиста; прикладные виды спорта и их элементы. (2 часа). 
11. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 

Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Особенности выбора форм, 
методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. Профи-

лактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры. Дополни-
тельные средства повышения общей и профессиональной работоспособности. Влияние индивидуаль-

ных особенностей, географо-климатических условий и других факторов на содержание физической 
культуры специалистов, работающих на производстве. Роль будущих специалистов по внедрению фи-

зической культуры в производственном коллективе (2 часа).     
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№  

се-

мест

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  (в часах) 
Формы текущего контроля 

 успеваемости  

Л ПЗ СРС всего 

1 
2 

 
3 4 4 6 7 

1 

Модуль 1. Учебно-тренировочный 

Раздел 1.  Общая физическая подготовка. 

Раздел 21 Учебно-тренировочные занятия по избран-
ному виду спортивной деятельности. 

0 54 0 54 

Тестирование уровня физической и 
технической подготовленности 

 
 

2 

Модуль 1. Учебно-тренировочный 

Раздел 1.  Общая физическая подготовка. 
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия по избран-

ному виду спортивной деятельности. 

0 54 0 54 Тестирование уровня физической и 
технической подготовленности 

3 

Модуль 1. Учебно-тренировочный 

Раздел 1.  Общая физическая подготовка 

Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия по избран-
ному виду спортивной деятельности. 

0 54 0 54 Тестирование уровня физической и 

технической подготовленности 

4 

Модуль1.  Учебно-тренировочный 

Раздел 1.  Общая физическая подготовка 
Раздел 21 Учебно-тренировочные занятия по избран-

ному виду спортивной деятельности. 

0 54 0 54 Тестирование уровня физической и 
технической подготовленности 

5 

Модуль 1. Учебно-тренировочный 

Раздел 1.  Общая физическая подготовка 
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия по избран-

ному виду спортивной деятельности. 
 

0 54 0 54 Тестирование уровня физической и 

технической подготовленности 
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1 
 

2 
3 4 5 6 7 

6 

Модуль 1. Учебно-тренировочный 

Раздел 1.  Общая физическая подготовка 
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия по избран-

ному виду спортивной деятельности. 
 

0 94 0 

130 

Тестирование уровня физической и 

технической подготовленности 
  

Устный опрос по лекционному 
курсу 

Модуль 2. Теоретические  основы физической 

культуры и спорта 

 

36 0 36 

 ИТОГО: 36 364 0 400  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

2.2.3. Семинарские занятия (не предусмотрены) 

 

2.3. Самостоятельная работа студента  (не предусмотрена) 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

сем. 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

1 Практические занятия  № 1 – 27 

 
Интерактивный тренинг Групповые 

2 Практические занятия  № 28-54  Интерактивный тренинг 
 

Групповые 

3 Практические занятия  № 55- 82 

 
Интерактивный тренинг Групповые 

4 Практические занятия  №83-109 Интерактивный тренинг 

 

Групповые  

 

5  Практические занятия  №110-
136 

 Интерактивный тренинг 
 

Групповые  
 

6 Лекционный курс 

 
 

Практические занятия  №138-165 
 

Мультимедийные лек-
ции, проблемное изло-

жение 
Интерактивный тренинг 

 

Групповые  
 

 
Групповые 

 
Объем занятий в интерактивной форме: 

Лекции – 6 часов 
Практические занятия – 100 часов 

 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

се-
мест

ра 

 

Виды контроля 
и аттестации 

 (ВК, Тат, 
ПрАт) 

 

Наименование 
раздела учебной 

 дисциплины 
(модуля) 

 

Оценочные средства    
(по неделям  семестра) 

Форма Количество  

заданий 

1 Для входного 

контроля (ВК) 

 

Модуль 1.  

Раздел 1.  Общая физиче-
ская подготовка 

Тестирование уровня ис-

ходной физической подго-

товленности. 

7 

3-4 неделя 

 

Для текущей 

успеваемости 

(ТАт) 

Модуль 1 
Раздел 2.Учебно-

тренировочные занятия по 
избранному виду спортив-

ной деятельности 

Тестирование уровня спе-

циальной физической и 

технической подготовки. 

 
4 

 
17 неделя 

2 Для текущей 

успеваемости 

(ТАт) 

 

Модуль 1 
Раздел 2.Учебно-

тренировочные занятия по 
избранному виду спортив-

ной деятельности 

Тестирование уровня спе-

циальной физической и 

технической подготовки. 

 

4 

7 неделя 
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Для промежу-

точной атте-

стации (ПрАт)- 

зачет 

Модуль 1.  
Раздел 1.  Общая физиче-

ская подготовка 

Тестирование изменения 

уровня физической подго-

товленности  

Учёт посещаемости и вы-

полнения нормативов 

7 

16-17 не-
дели 

3 Для текущей 

успеваемости 

(ТАт) 

Модуль 1.  
Раздел 1.  Общая физиче-

ская подготовка  

Тестирование изменения 
уровня физической подго-

товленности 

7 

3-4 неделя 

 

Модуль 1 

Раздел 2.Учебно-
тренировочные занятия по 

избранному виду спортив-
ной деятельности 

Тестирование уровня спе-

циальной физической и 
технической подготовки. 

 

4 
 

17 неделя 

4 Для текущей 

успеваемости 

(ТАт) 

 

 

Модуль 1 
Раздел 2.Учебно-

тренировочные занятия по 
избранному виду спортив-

ной деятельности 

Тестирование уровня спе-

циальной физической и 

технической подготовки. 

 

4 

7 неделя 

Для промежу-

точной атте-

стации (ПрАт)- 

зачет 

 

 Модуль 1.  

Раздел 1.  Общая физиче-
ская подготовка 

 

Тестирование изменения 

уровня физической подго-

товленности  

Учёт посещаемости и вы-

полнения нормативов 

7 

16-17 не-
дели 

5 Для текущей 

успеваемости 

(ТАт) 

Модуль 1.  
Раздел 1.  Общая физиче-

ская подготовка  

Тестирование изменения 
уровня физической подго-

товленности 

7 

3-4 неделя 

 

Модуль 1 
Раздел 2.Учебно-

тренировочные занятия по 
избранному виду спортив-

ной деятельности 

Тестирование уровня спе-
циальной физической и 

технической подготовки. 

 
4 

 
17 неделя 

6 Для текущей 

успеваемости 

(ТАт) 

 

Модуль 1 

Раздел 2.Учебно-
тренировочные занятия по 

избранному виду спортив-
ной деятельности 

Тестирование уровня спе-

циальной физической и 

технической подготовки. 

 

4 

7 неделя 

Для промежу-

точной атте-

стации (ПрАт)- 

зачет 

 

 

 

 Модуль 1.  

Раздел 1.  Общая физиче-
ская подготовка 

 

Тестирование изменения 

уровня физической подго-

товленности  

Учёт посещаемости и вы-

полнения нормативов, про-

верка посещаемости лекций 

и наличие конспектов. 

7 

16-17 не-
дели 

 

 
4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  (не предусмотрены) 

  
4.3. Примерные темы рефератов (не предусмотрены) 
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4.4. Вопросы  по лекционному курсу 
1. Физическая культура   в современном обществе. 

2. Ценности физической культуры 

3. Физическое развитие и физическое воспитание. 
4. Основные средства физического воспитания. 

5. Понятие здоровья, его содержание и критерии. 
6. Факторы здоровья человека. 

7. Здоровый образ жизни студента, его компоненты. 

8. Профилактика вредных привычек. 
9. Основы рационального питания. 

10. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и функционально-

го состояния. 
11. Определение понятия «спорт».  

12. Этапы формирования законодательной базы по ФКиС в России. 
13. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

14. Формы занятий физическими упражнениями. 

15. Общеметодические принципы физического воспитания. 
16. Специфические принципы физического воспитания. 

17. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и работоспособность.  

18. Урочная форма занятий по физическому воспитанию. 
19. Неурочные формы занятий. 

20. Цели физического воспитания с учётом возраста. 
21. Гигиена самостоятельных занятий.  

22. Цели и основные правила закаливания организма. 

23. Самоконтроль, его цели, задачи и методы исследования. 
24. Производственная физическая культура, её цели и задачи. 

25. Утренняя гигиеническая гимнастика. 

26. Физкультурно-спортивные занятия для активного отдыха. 
27. Профилактика профессиональных заболеваний средствами физической культуры. 

28. Выносливость и методика её тренировки. 
29. Сила и методика её тренировки. 

30. Быстрота и методика её тренировки. 

31. Гибкость и методика её тренировки. 
32. Ловкость и методика её тренировки. 

33. Особенности занятий физическими упражнениями для женщин. 

34. История развития популярных видов спорта (на примере одного). 
35. Современное Олимпийское движение. 

36. История развития Олимпийских Зимних игр. 
37. Олимпийские игры на территории нашей страны. 

38. Участие российских и советских спортсменов в Олимпийских играх. 

39. Участие донских спортсменов в Олимпийских играх. 
40. Утомление, его виды, степени, профилактика. 

41. Функциональные пробы, их назначение. 

42. Осанка и её влияние на здоровье человека. 
43. Типы телосложения и методы их определения. 

44. Формулы и индексы для оценки гармоничности телосложения. 
45. История развития ВФСК ГТО. 

46. Нормативы ГТО вашей возрастной группы. 

47. Двигательный навык и стадии его формирования. 
48. ЧСС и АД как показатели здоровья организма. 

49. Тренировочные зоны по потреблению кислорода. 
50. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
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4.5. Тесты текущего  контроля 

Контрольные упражнения   по разделу программы «Общая физ. подготовка»  

 

ЮНОШИ 

 

 

 

Упражнения 

Баллы 

1 курс 2 курс 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. Бег 100м. 
 

13.2 

 

 
13.6 

 

 
14.0 

 

 
14.3 

 

14.6 
13.0 

 

13.2 

 

13.6 

 

14.0 

 

14.3 

 

2. 
Бег 1000м. 

 
3.25 

 
3.30 

 
3.35 

 
3.40 

 
3.50 3.15 3.25 3.30 3.35 3.40 

3. 
Бег 3000м. 

 
12.00 

 

12.35 

 

13.10 

 

13.50 

 
14.00 11.40 12.00 12.35 13.10 13.50 

4. 
Прыжок в длину 

с места 
250 240 230 223 215 255 250 240 230 220 

5. 
Прыжок в длину 

с разбега. 
480 

 

460 

 

435 

 

410 

 

390 

 

500 

 

480 

 

460 

 

435 

 

410 

 

6. 
Тройной прыжок с 

места 
680 

 
660 

 
630 

 
600 

 
560 

 
700 

 
680 

 
660 

 
630 

 
600 

 

7. 
Сгибания рук в висе 

на перекладине. 
12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

3 

 

15 

 

12 

 

9 

 
7 

5 

 

8 
В висе поднимание 
ног до касания пере-

кладины 

10 
 

 

7 
 

 

5 
 

 

3 
 

 

2 
 

 

12 
 

 

10 
 

 

7 
 

 

5 
 

 

3 
 

 

9. 
Силовой переворот 

 
8 

 

5 

 

3 

 

2 

 

1 

 
10 8 

5 

 
3 

2 

 

 

ДЕВУШКИ 

 

 

 

 

 

 

Упражнения 

Баллы 

1 курс 2 курс 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. Бег 100м. 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 

2. Бег 500м. 2.00 2.05 2.10 2.15 2.20 1.50 1.55 2.00 2.05 2.15 

3. Бег 2000м. 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 10.00 10.15 10.50 11.15 11.50 

4. 
Прыжок в длину 

с места 
 

190 

 

180 

 

170 

 

160 

 

150 

 

195 

 

190 

 

180 

 

170 

 

160 

5. 
Прыжок в длину 

с разбега. 
365 350 325 300 280 380 365 350 325 300 

6. 
Тройной прыжок с ме-

ста 
 

600 

 

560 

 

530 

 

500 

 

460 

 

630 

 

600 

 

560 

 

530 

 

500 

7. Поднимание туловища 40 35 30 25 20 50 45 40 35 30 

8 
Разгибания рук в упоре 

лёжа, руки на скамейке 
20 17 15 10 7 22 20 17 15 10 

9. 
Приседание на одной 

ноге 
 

12 

 

10 

 

8 

 

6 

 

4 

 

14 

12 

 

10 

 

8 

 

6 
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Контрольные упражнения по разделу программы «Гандбол» 

 

 ЮНОШИ 

 

№ 

 

Упражнения 

Баллы 

5 4 3 2 1 

 
1 

 
Передачи мяча с отскоком 

 

30 

 

25 

 

20 

 

15 

 

10 

2 Прыжки на скакалке (1 мин.) 130 120 110 100 90 

3 Прыжок вверх 70 65 60 55 50 

4 Сгибание рук в упоре (ноги на гимна-
стической скамейке) 

 

40 

 

35 

 

30 

 

25 

 

20 

5 Челночный бег 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 

6 Передачи мяча в парах на скорость 
(20 передач) 

 

19.0 

 

20.0 

 

21.0 

 

22.0 

 

23.0 

7 Броски на точность по секторам во-
рот (из 10 бросков) 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

8 Метание мяча  на дальность и точ-

ность с 6 попыток  от ворот до ворот 
с попаданием в ворота 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

ДЕВУШКИ 

 

 

№ 

 

Упражнения 

Баллы 

5 4 3 2 1 

1 Передачи мяча с отскоком 25 20 15 10 5 

2 Прыжки на скакалке (1 мин.) 130 120 110 100 90 

3 Прыжок вверх 50 45 40 35 30 

4 Сгибание ног в висе стоя  15 12 10 8 6 

 

5 Челночный бег 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 

6 Передачи мяча в парах на скорость 

(20 передач) 

 

21.0 

 

22.0 

 

23.0 

 

24.0 

 

25.0 

7 Броски на точность по секторам во-
рот (из 10 бросков) 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

8 Метание мяча  на дальность и точ-
ность с 6 попыток  от ворот до ворот 

с попаданием в ворота (с отскоком 
мяча об пол  во вратарской зоне) 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 
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Контрольные упражнения по разделу программы «Баскетбол» 

 

№ 

п\п 

 

Упражнения 

 

Пол 

Баллы 

5 4 3 2 1 

 

 

1 

20 передач мяча о стенку (левой 

и правой рукой), стоя на рассто-

янии 2м. 

Ю 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 

Д 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 

 
2 

Челночный бег 
Ю 20,0 21,5 22,0 22,5 23,0 

Д 22,0 23,5 24,0 24,5 25,0 

 
 

3 

Обводка области штрафного 
броска в обе стороны с одним 

броском в кольцо, сек. 

Ю 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 

Д 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 

 

4 

Выполнение 10 штрафных брос-

ков, кол-во попаданий 

Ю 6 5 4 3 2 

Д 5 4 3 2 1 

 

5 

Выполнение 10 бросков со 

средней дистанции 
ЮиД 5 4 3 2 1 

 

6 

Бег ломаными линиями с веде-

нием мяча 

Ю 9,3 9,5 9,8 10,0 10,2 

Д 9,8 10,0 10,4 10,6 11,0 

7 Броски мяча в движении ЮиД 5 4 3 2 1 

 
8 

Ловля переданного мяча в 
прыжке 

Ю 10 9 8 7 6 

Д 7 6 5 4 3 

 

Контрольные упражнения по разделу программы «Волейбол» 

 
№  

Упражнения 

Баллы      
       

Пол 1 2 3 4 5 

1 Нижняя  передача мяча через сетку в парах, без потерь 

(кол-во раз) 

Ю 6 8 10 13 16 

Д  4 6 8 10 12 

2 Верхняя  передача мяча через сетку в парах, без потерь 
(кол-во раз) 

Ю - - - - - 

Д  6 7 8 10 12 

3 Передача мяча сверху через сетку, без потерь (на вре-

мя, сек.) 

Ю 15 20 30 60 90 

Д  - - - - - 

4 Челночный бег 3х10м  (сек) Ю 9,0 8,6 8,2 7,7 7,6 

Д  10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 

5 Сгибание рук, в упоре лёжа (раз) – юноши 

Сгибание рук в упоре на скамейке  (раз) – дев. 

Ю 20 25 30 35 40 

Д  5 10 15 17 20 

6 Прыжки на скакалке за 1 мин. (раз) Ю 70 80 90 100 110 

Д  75 85 95 105 120 

7 Подача мяча (различными способами с попаданием в 
площадку из 6 попыток) 

Ю - - - - - 

Д  1 2 3 4 5 

8 Подача мяча (верхняя – прямая) из 6 попыток на точ-

ность в зону 1, 5, 6. 

Ю 1 2 3 4 5 

Д  - - - - - 

9 Верхняя передача над собой  
(стоя в кругу  3 м) 

Ю 10 20 25 30 35 

Д  5 10 15 20 25 
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Контрольные упражнения по разделу программы «Атлетическая гимнастика»  

 

ЮНОШИ 
 

 

№ Упражнения 
Баллы 

5 4 3 2 1 

1. 
Жим лежа на горизонтальной скамье (Вес штанги 

= Масса тела минус 20) 

 

15 

 

12 

 

10 

 

8 

 

6 

2 
Приседание со штангой (Вес штанги = масса тела 

минус 20) 
20 17 15 12 10 

3 
Становая тяга со штангой (Вес штанги = масса тела 
минус 20) 

20 17 15 12 10 

4 
Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) 

20 15 10 7 5 

5 Прыжки через  скакалку за 1  мин (кол-во раз) 130 120 110 100 90 

6 Подъёмы ног в упоре на брусьях (кол-во раз) 15 12 10 8 6 

7 
Подъёмы туловища на наклонной скамье (кол-во 
раз) 

40 35 30 25 20 

8 
Комплекс круговой тренировки  в тренажёрном 
зале  (кол-во упр.) 

15 12 10 8 6 

 

ДЕВУШКИ 

 
 

№ Упражнения Баллы 

5 4 3 2 1 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре на скамейке 
(кол-во раз) 

15 12 10 7 5 

2 Прыжки через  скакалку за 1  мин (кол-во раз) 130 120 110 100 90 
3 Сгибание ног в упоре на брусьях  (кол-во раз) 25 20 15 12 10 
4 Подъёмы туловища на наклонной скамье (кол-во 

раз) 
30 25 20 15 10 

5 Гиперэкстенизия на наклонной скамье(кол-во раз) 30 25 20 15 10 
6 Присед с грифом штанги 20 кг  (кол-во раз) 15 12 10 7 5 
7 Жим лежа грифа штанги  20 кг (кол-во раз) 15 12 10 7 5 
8 Комплекс круговой тренировки  в тренажёрном 

.зале (кол-во упр.) 

15 12 10 8 6 
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Контрольные упражнения по разделу программы «Спортивная гимнастика»  

 

 
№ Упражнения Баллы 

5 4 3 2 1 

1. Лазание по канату или шесту  (сек.) 8 10 12 15 Б.в 

2 Опорный прыжок 80 85 90 95 100 

3 Тест на гибкость стоя  

 

Д. 20 17 15 12 10 

Ю. 15 12 10 7 5 

4 Виды прыжков через скакалку 15 12 10 8 6 

5 Упражнение  на брусьях (кол-во элементов) 7 6 5 4 3 

6 Сгибание рук  на перекладине (кол-во раз),  
Девушки – из виса лёжа 

15 
 

12 
 

9 
 

7 
5 
 

7 Прыжки через скакалку на выносливость (мин) 5 4 3 2 1 

8 Комплекс ОРУ с  предметом (кол-во упр.) 15 12 10 8 6 

 

Контрольные упражнения по разделу программы «Аэробика» 

 

 

№ Упражнения Баллы 

5 4 3 2 1 

1. Выполнение комбинации базовых ша-

гов 

Разу-

чить с 
группой 

свою 

Показ 

группе 
разучен-

ной ранее 

Само-

стоя-
тель-

ное 
выпол-

нение 

Повтор 

за ве-
дущим 

без ко-
манд 

Повтор 

за ве-
дущим 

с ко-
ман-

дами 

2 Кардио-упражнение: (400м бег+150 
прыжков)*5 раз 

15  16-20 21-25 26-30 Без уч 
време-

ни 

3 Комплекс упражнений для воспита-

ния силовых способностей (кол-во 
упр.) 

15 12 10 8 6 

4 Комплекс упражнений для трениров-

ки гибкости (кол-во упр.) 

15 12 10 8 6 

 

Контрольные упражнения по разделу программы «Акробатика» 

 

 

№ Упражнения Баллы 

5 4 3 2 1 

1. Акробатическое упражнение с правильным выпол-
нением элементов (кол-во элементов) 

9 8 7 6 5 

2 Подъёмы туловища из положения сидя (кол-во раз) 40 35 30 25 20 

3 Разгибание рук  (кол-во раз), девушки – из упора 
на  коленях. 

30 25 20 15 10 

4 Тест на гибкость сидя (см) 

 

Д. 20 17 15 12 10 

Ю. 15 12 10 7 5 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Семестр 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1.* 6 Физическая культура: 

курс лекций.  

Греховодов В.А. Зерноград, АЧГАА, 

2012 

- 20 

2 6 Физическая культура и 
здоровый образ жизни 

студента. 

Виленский М.Я., 
Горшков А.Г. 

М.: Кнорус, 2013 20  

3. 6 Физическая культура.  Евсеев Ю.И.  Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2014.  

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70303  

 
5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Семестр 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

 

1 6 Теория и методика физической 
культуры и спорта. 

Холодов Ж.К., Кузнецов 
В.С. 

М.: Академия,2013 3 - 

2 6 История физической культуры 

и спорта. 

Голощапов Б.Р. М.: Академия,2013 3 - 

3 6 Физиология физического вос-

питания и спорта 

Караулова Р.К., 

Краснопёрова Н.А., 
Расулов М.М. 

М.: Академия,2012 3 - 

4 6 Физическая культура 

 

Барчуков И.С. М.: Изд. центр «Ака-

демия», 2011. 

20 - 
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5.3. Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные 

и поисковые системы. 

  

Библиотека международной спортивной информации                http://www.bmsi.ru 
Университетская библиотека «Онлайн»                                         http://www.biblioclub.ru  

Электронная библиотека «Лань»                                          http://www.e.lanbook.com 
Сайт Министерства спорта, туризма и  

Молодёжной политики РФ                                                                http://minstm.gov.ru   
Российский Студенческий Спортивный союз                                 http://www.studsport..ru   

 
 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса . 

 

Наименование 
раздела 

учебной 
дисциплины 

 

Наименова-

ние 
программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетель-
ства) 

Срок дей-

ствия  Рас-

четная 

Обу-
чаю-

щая 

Контро-
лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Разделы 1-6 Microsoft Of-

fice  

 +  V8311445 30 июня 2017 

(продление в 
рамках со-

глашения до 
2018 и далее 

до 2021) 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для  

самостоятельной работы обучающихся   (не предусмотрен) 

 

6.   Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины  

 

6. 1. Спортивные залы с оборудованием и инвентарём для занятий  спортивными 

играми, гимнастикой: 
- Сетка волейбольная                                                1 шт. 

- Мяч волейбольный                                                 15 шт. 
- Щит баскетбольный                                                6 шт. 

- Мяч баскетбольный                                                15 шт. 
- Лестница  гимнастическая                                      10 шт. 

- Канат гимнастический                                            1 шт. 
- Перекладина гимнастическая высокая                  1 шт. 

- Перекладина гимнастическая низкая                     1 шт. 
- Скамейка гимнастическая                                       6 шт. 

-  Мат гимнастический                                              20 шт. 
- «Конь» гимнастический                                          1 шт. 

- «Козёл» гимнастический                                         1 шт.  
- Мостик подкидной                                                  1 шт. 

- Обруч гимнастический                                            15 шт. 
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- Скакалка гимнастическая                                        15 шт. 
- Гантели (вес от 2 до 10 кг)                                      20 шт. 

- Комплект силовых тренажёров                               1 шт. 
- Гриф штанги 5 кг                                                       1 шт. 

- Гриф штанги 10 кг                                                     1 шт. 
- Диски для штанги (вес  от 1 до 10 кг)                     20 шт. 

 
6. 2. Спортивная площадка: 

- Дорожка беговая 100 м 
- Поле мини-футбольное с рекортановым покрытием 

- Яма прыжковая 
- Турник  

- Мяч мини-футбольный 
 

6.3.  Мультимедийные лекционные аудитории – видеопроектор, экран настенный, 
компьютер, колонки. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии.  

Практические 
занятия 

Освоение правильной техники выполнения легкоатлетических, 
гимнастических, игровых упражнений. Повышение уровня общей и 

специальной физической подготовленности. Изучение правил 
соревнований, учебные игры и судейство. Проведение подготовительных 

упражнений самостоятельно и в группе. 



 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины 
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