
6 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО» 

 

АРЗАМАССКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Психолого-педагогический факультет  

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

Физическая культура и спорт  

 

Направление подготовки 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью  

 

Профиль подготовки 

Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере 

 

Квалификация (степень) выпускника 

бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

Арзамас 

2016 



7 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-8 способностью 
использовать методы и 
средства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности  

З1 (ОК-8) Знать значение физической культуры в формировании 
общей культуры личности приобщении к общечеловеческим 
ценностям и здоровому образу жизни, укреплении здоровья 
человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового 
образа жизни средствами физической культуры в процессе 
физкультурно-спортивных занятий;  
З2 (ОК-8) Знать научные основы биологии, физиологии, теории 
и методики педагогики и практики физической культуры и 
здорового образа жизни; 
З3 (ОК-8) Знать содержание и направленность различных систем 
физических упражнений, их оздоровительную и развивающую 
эффективность. 
У1 (ОК-8) Уметь учитывать индивидуальные особенности 
физического, гендерного возрастного и психического развития 
занимающихся и применять их во время регулярных занятий 
физическими упражнениями; 
У2 (ОК-8) Уметь проводить самостоятельные занятия 
физическими упражнениями с общей развивающей, 
профессионально-прикладной и оздоровительно-
корригирующей направленностью; 
У3 (ОК-8) Уметь составлять индивидуальные комплексы 
физических упражнений с различной направленностью. 
В1 (ОК-8) Владеть комплексом упражнений, направленных на 
укрепление здоровья, обучение двигательным действиям и 
развитие физических качеств; 
В2 (ОК-8) Владеть способами определения дозировки 
физической нагрузки и направленности физических 
упражнений;  
В3 (ОК-8) Владеть приемами страховки и способами оказания 
первой помощи во время занятий физическими упражнениями. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)»), обязательна к освоению обучающимися по направлению 
подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профиль подготовки Реклама и 
связи с общественностью в коммерческой сфере.  
 

3. Объем дисциплины 
 
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых для 

заочной формы обучения 6 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (6 часа занятия лекционного типа, 0 часов занятия практического типа), 4 
часа мероприятия промежуточной аттестации, 62 часа составляет самостоятельная работа 
обучающегося. 
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4. Содержание дисциплины 

Наименование и 
краткое содержание 

разделов и тем 
дисциплины (модуля) 
форма промежуточной 

аттестации по 
дисциплине (модулю) 

Всего, 
часы 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем), часы из них 
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 Физическая культура в 
общекультурной и 
профессиональной 
подготовке студентов. 

 
 

3,8  
 

0,4  
 

0 
      

 
 

0,4  
 

3,4 

Социально-
биологические основы 
физической культуры. 

 
 

3,8  
 

0,4  
 

0 
      

 
 

0,4  
 

3,4 

Основы здорового образа 
жизни. Физическая 
культура в обеспечении 
здоровья. 

 
 

3,8  
 

0,4  
 

0 
      

 
 

0,4  
 

3,4 

 Психологические основы 
учебного труда и 
интеллектуальной 
деятельности. Средства 
физической культуры в 
регулировании 
работоспособности. 

 
 

3,8  
 

0,4  
 

0 
      

 
 

0,4  
 

3,4 

Общая физическая и 
специальная подготовка в 
системе физического 
воспитания. 

 
 

3,8  
 

0,4  
 

0 
      

 
 

0,4  
 

3,4 

Основы методики 
самостоятельных занятий 
физическими 
упражнениями 

 
 

3,8  
 

0,4  
 

0 
      

 
 

0,4  
 

3,4 

Особенности режимов 
питания, распорядка дня, 
противодействия 
неблагоприятным 
факторам среды вредным 
привычкам при занятиях 
физической культурой и 
спортом 

 
 

7,3  
 

0,4  
 

0 
      

 
 

0,4  
 

6,9 

Особенности занятий 
избранным видом спорта 
или системой физических 
упражнений.  

 
 

3,8  
 

0,4  
 

0 
      

 
 

0,4  
 

3,4 

Диагностика и 
самодиагностика 
занимающихся 
физическими 
упражнениями и спортом 

 
 

3,8  
 

0,4  
 

0 
      

 
 

0,4  
 

3,4 
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Студенческий спорт. 
Выбор видов спорта, 
особенности занятий 
избранным видом спорта 

 
 

3,8  
 

0,4  
 

0 
      

 
 

0,4  
 

3,4 

Самоконтроль 
занимающихся 
физическими 
упражнениями 

 
 

3,8  
 

0,4  
 

0 
      

 
 

0,4  
 

3,4 

Учет возрастных, 
физиологических, 
гендерных и 
функциональных 
особенностей при 
занятиях физической 
культурой и спортом  

 
 

3,8  
 

0,4  
 

0 
      

 
 

0,4  
 

3,4 

Профессионально-
прикладная физическая 
подготовка (ППФП) 
студентов  

 
 

7,3  
 

0,4  
 

0 
      

 
 

0,4  
 

6,9 

Критерии эффективности 
здорового образа жизни.  

 
 

3,8  
 

0,4  
 

0 
      

 
 

0,4  
 

3,4 

Возможность и условия 
коррекции физического 
развития, телосложения, 
двигательной и 
функциональной 
подготовленности 
средствами физической 
культуры и спорта в 
студенческом возрасте 

  
7,3 

  
0,4 

  
0 

        
0,4 

  
6,9 

Промежуточная аттестация зачет (4 часа - заочная) 

Итого: 
 

  72 
 

  6 
 

  0                6 
 

  62 

 
Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» включает в качестве 

обязательного минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие тематику 
теоретического, практического и контрольного учебного материала: 

 Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов; 

 Социально-биологические основы физической культуры и спорта; 
 Оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика); 
 Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов; 
Учебный материал каждой дидактической единицы дифференцирован через 

следующие разделы и подразделы программы: 
 Теоретический, формирующий мировоззренческую систему научно-

практических знаний и отношений к физической культуре; 
 Практический, состоящий из двух подразделов: методико-практического, 

обеспечивающего операциональное овладение методами и способами физкультурно-
спортивной деятельности для достижения учебных, профессиональных и жизненных 
целей личности, и учебно-тренировочного содействующего приобретению опыта 
творческой практической деятельности, развитию самодеятельности в физической 
культуре и спорте в целях достижения физического совершенства, повышения уровня 
функциональных и двигательных способностей, направленному формированию качеств и 
свойств личности; 
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 Контрольный, определяющий дифференцированный и объективный учет 
процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

 Профессиональная направленность образовательного процесса по физической 
культуре объединяет все три раздела программы, выполняя связующую, 
координирующую и активизирующую функцию. 

Материал программы включает два взаимосвязанных содержательных компонента: 
обязательный (базовый), обеспечивающий формирование основ физической 

культуры личности, и  
вариативный, опирающийся на базовый дополняющий его и учитывающий 

индивидуальность каждого студента, его мотивы, интересы, потребности, а также 
региональные условия и традиции 

Образовательные технологии  
Неимитационные технологии обучения: 
-лекция и ее разновидности (проблемная лекция, лекция-беседа, лекция с 

применением обратной связи); 
Семинар; 
Подготовка докладов по темам дисциплины; 
Контрольная работа;  
Письменное и компьютерное тестирование. 
Неигровые имитационные технологии: 
Анализ конкретных ситуаций; 
Групповые дискуссии; 
Просмотр учебных фильмов с последующим анализом; 
Игровые имитационные технологии: 
Презентации; 
Деловые игры; 
Креативные интерактивные технологии. 

  
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 
 
Самостоятельная работа студентов призвана закрепить теоретические знания и 

практические навыки, полученные студентами на лекциях, практических и семинарских 
занятиях. Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 
- формирования умений использовать  справочную документацию и 

специальную литературу; 
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формированию самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
- развития исследовательских умений. 
Эффективность лекционных, семинарских  и практических занятий по дисциплине 

во многом зависит от качества самостоятельной работы студентов, от их самоподготовки. 
Часть времени, отведенного на самостоятельную работу должна использоваться на 
подготовку к аудиторным занятиям, другая часть на выполнение домашней работы, 
осмысление и оформление результатов практических занятий. 

При подготовке к занятиям студенту полезно: 
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 - изучить теоретический материал по данной теме (конспект занятия); 
 - ознакомиться с литературой, рекомендованной преподавателем; 
 - выполнить задания, предложенные преподавателем, к занятию; 
 - составить перечень вопросов, вызывающих затруднения, неясности или 

сомнения, обсудить их с преподавателем или на занятии; 
 - заниматься самостоятельным поиском дополнительной литературы по изучаемой 

теме. 
Рекомендуемые виды  организации самостоятельной работы студентов. 
1. Проработка учебного материала лекционных, практических (семинарских) 

занятий. 
2. Самостоятельное изучение учебного материала (по литературе, электронным 

изданиям, Интернет-ресурсам). 
3. Практикум (решение типовых задач и освоение методов при подготовке к 

контрольным работам, тестам). 
4. Выполнение курсовых работ/проектов. 
5. Выполнение расчетно-графических (домашних) заданий. 
6. Реферативная 
7. Подготовка к защите рефератов. 
8. Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам. 
9. Подготовка к защите лабораторных работ. 
10. Подготовка к защите курсовых работ (проектов), включая их оформление 
11. Расчетно-графическая работа. 
12. Расчетная работа. 
13. Подготовка к лабораторным занятиям. 
14. Подготовка к  коллоквиумам 
15. Составление карты_______________. 
16. Изучение законов ________. 
17. Изучение взглядов _________ на_______. 
18. Составление таблицы отличий. 
19. Составление классификационной таблицы. 
20. Подготовка к конференции. 
21. Подготовка к контрольной работе. 
22. Подбор и обсуждение разных точек зрения 
23. Подготовка к зачету. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

6.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 
дисциплины 

 
Формируемые 
компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

способностью 
использовать методы и 
средства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 

Знать: 
1. значение физической культуры в формировании общей 
культуры личности приобщении к общечеловеческим ценностям 
и здоровому образу жизни, укреплении здоровья человека, 
профилактике вредных привычек, ведении здорового образа 
жизни средствами физической культуры в процессе 
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социальной и 
профессиональной 
деятельности (ОК-8) 

физкультурно-спортивных занятий;  
2.  научные основы биологии, физиологии, теории и методики 
педагогики и практики физической культуры и здорового образа 
жизни; 
3. содержание и направленность различных систем физических 
упражнений, их оздоровительную и развивающую 
эффективность. 
Уметь: 
1. учитывать индивидуальные особенности физического, 
гендерного возрастного и психического развития занимающихся 
и применять их во время регулярных занятий физическими 
упражнениями; 
2. проводить самостоятельные занятия физическими 
упражнениями с общей развивающей, профессионально-
прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленностью; 
3.составлять индивидуальные комплексы физических 
упражнений с различной направленностью. 
Владеть: 
1. комплексом упражнений, направленных на укрепление 
здоровья, обучение двигательным действиям и развитие 
физических качеств; 
2. способами определения дозировки физической нагрузки и 
направленности физических упражнений;  
3. приемами страховки и способами оказания первой помощи во 
время занятий физическими упражнениями. 
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№ 
п/п 

Этапы формирования 
компетенций по разделам (темам) 

дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного средства 

1  Физическая культура в 
общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов. 

ОК-8 Практические занятия 
Самостоятельная 
работа студентов 
Обсуждение рефератов 

2 Социально-биологические основы 
физической культуры. 

ОК-8 Практические занятия 
Самостоятельная 
работа студентов 
Обсуждение рефератов 

3 Основы здорового образа жизни. 
Физическая культура в обеспечении 
здоровья. 

ОК-8 Практические занятия 
Самостоятельная 
работа студентов 
Обсуждение рефератов 

4  Психологические основы учебного 
труда и интеллектуальной 
деятельности. Средства физической 
культуры в регулировании 
работоспособности. 

ОК-8 Практические занятия 
Самостоятельная 
работа студентов 
Обсуждение рефератов 

5 Общая физическая и специальная 
подготовка в системе физического 
воспитания. 

ОК-8 Практические занятия 
Самостоятельная 
работа студентов 
Обсуждение рефератов 

6 Основы методики самостоятельных 
занятий физическими упражнениями 

ОК-8 Практические занятия 
Самостоятельная 
работа студентов 
Обсуждение рефератов 

7 Особенности режимов питания, 
распорядка дня, противодействия 
неблагоприятным факторам среды 
вредным привычкам при занятиях 
физической культурой и спортом 

ОК-8 Практические занятия 
Самостоятельная 
работа студентов 
Обсуждение рефератов 

8 Особенности занятий избранным 
видом спорта или системой 
физических упражнений.  

ОК-8 Практические занятия 
Самостоятельная 
работа студентов 
Обсуждение рефератов 

9 Диагностика и самодиагностика 
занимающихся физическими 
упражнениями и спортом 

ОК-8 Практические занятия 
Самостоятельная 
работа студентов 
Обсуждение рефератов 

10 Студенческий спорт. Выбор видов 
спорта, особенности занятий 
избранным видом спорта 

ОК-8 Практические занятия 
Самостоятельная 
работа студентов 
Обсуждение рефератов 

11 Самоконтроль занимающихся 
физическими упражнениями 

ОК-8 Практические занятия 
Самостоятельная 
работа студентов 
Обсуждение рефератов 

12 Учет возрастных, физиологических, ОК-8 Практические занятия 
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гендерных и функциональных 
особенностей при занятиях 
физической культурой и спортом  

Самостоятельная 
работа студентов 
Обсуждение рефератов 

13 Профессионально-прикладная 
физическая подготовка (ППФП) 
студентов  

ОК-8 Практические занятия 
Самостоятельная 
работа студентов 
Обсуждение рефератов 

14 Критерии эффективности здорового 
образа жизни.  

ОК-8 Практические занятия 
Самостоятельная 
работа студентов 
Обсуждение рефератов 

15 Возможность и условия коррекции 
физического развития, телосложения, 
двигательной и функциональной 
подготовленности средствами 
физической культуры и спорта в 
студенческом возрасте 

ОК-8 Практические занятия 
Самостоятельная 
работа студентов 
Обсуждение рефератов 

 
 

6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 

 
Критерии оценки физической подготовленности студента на зачете 

 
Индикаторы 
компетенции 

Шкала оценивания  

«неудовлетво
рительно», не 

зачтено 

«удовлетворите
льно», зачтено 

«хорошо», 
зачтено 

«отлично», 
зачтено 

Знания 
(перечень знаний, 
предусмотренных во 
всех дисциплинах 
учебного плана, 
направленных на 
формирование данной 
компетенции) 

наличие 
грубых 

ошибок в 
основном 
материале 

знание 
основного 

материала с 
рядом негрубых 

ошибок 

знание 
основного 

материалом 
с рядом 

заметных 
погрешност

ей 

знание 
основного 
материала без 
ошибок и 
погрешностей 

Умения 
(перечень умений, 
предусмотренных во 
всех дисциплинах 
учебного плана, 
направленных на 
формирование данной 
компетенции) 

наличие 
грубых 

ошибок  при 
решении 

стандартных 
задач 

способность 
решения 
основных 

стандартных 
задач с 

негрубыми 
ошибками 

способност
ь решения 

всех 
стандартны

х задач с 
незначител

ьными 
погрешност

ями 

способность 
решения 
стандартных  
и некоторых 
нестандартны
х задач 
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Навыки 
(перечень навыков, 
предусмотренных во 
всех дисциплинах 
учебного плана, 
направленных на 
формирование данной 
компетенции) 

отсутствие 
ряда 

важнейших 
навыков, 

предусмотрен
ных данной 

компетенцией 

наличие 
минимально 

необходимого 
множества 

навыков 

наличие 
большинст

ва 
основных 
навыков, 

продемонст
рированное 

в 
стандартны

х 
ситуациях 

наличие всех 
навыков, 
продемонстри
ровано в 
стандартных 
ситуациях 

Личностные качества 
(перечень личностных 
качеств, 
предусмотренных во 
всех дисциплинах 
учебного плана, 
направленных на 
формирование данной 
компетенции, если 
есть) 

сформирован-
ность 

личностных 
качеств 

недостаточно 
для 

достижения 
основных 

целей 
обучения 

сформированнос
ть личностных 

качеств 
минимально 

необходимо для 
достижения 

основных целей 
обучения 

личностные 
качества в 

целом 
сформиров

аны 

личностные 
качества 
сформирован
ы на высоком 
уровне 

Шкала оценок по 
проценту правильно 
выполненных 
контрольных заданий 

20 – 50 % 50 – 70 % 70-80 % 90 – 99 % 

 
Критерии оценок 
 
Зачтено Студент знает основные определения дисциплины, разбирается в пройденном 

материале, дает правильные комментарии. Допускаются незначительные 
неточности и упущения в ответах, которые серьезно не искажают основную 
суть. 

Не зачтено Ошибки в ответах значительные и свидетельствуют о неправильном 
представлении о пройденном материале. Ответы на вопросы краткие и не 
раскрывают сути вещей. 

 
 

Критерии Оценка 
Зачтено Не зачтено 

Сдача тестов Средняя оценка тестов 
не менее 2 баллов 

Средняя оценка тестов менее 2 баллов 

Посещаемость Высокая Менее 75% по неуважительной причине 
Активность на 
практических 
занятиях 

Высокая активность на 
практических занятиях 

Пассивность на практических занятиях 
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Качество работы студентов, «временно освобожденных» оценивается по основным 
критериям, приведённым в таблицы 

Оценка тематической работы студента 
 

Критерий Требования к работе студента Балл
ы 

Знание и 
понимание 
материала 

Соответствие содержания теме; формулировка проблемы; 
определение рассматриваемых понятий четко и полно; 
самостоятельность выполнения работы. 

1 

Анализ и оценка  
информации 

Обоснованность отбора материала, его объём; грамотный 
анализ различных точек зрения; выводы, обобщающие 
собственную позицию; наглядность иллюстративного 
материала. 

1 

Построение 
суждений 

Логика, ясность изложения; грамотная аргументация; четкость 
и содержательность выводов.  

1 

Оформление 
работы 

Правильность цитирования; грамотность изложения (язык); 
структура (от титульного листа до списка источников). 

1 

Формальные 
требования 

Соблюдение сроков сдачи, объема работы, формата текста. 1 

 
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
 

Тесты к зачету для проведения промежуточной аттестации основного отделения 
 
Женщины 
№ Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
1 Бег 2 км (мин., сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 
2 Бег 1 км (мин., сек) 4.00 4.15 4.30 4.45 5.00 
3 Бег  100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 122.7 
4 Прыжки через скакалку за 1 мин. – 

количество раз 
190 170 150 130 100 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре на 
гимнастической скамейке 

25 20 17 13 10 

6 Прыжки в длину с места (см) 190 1220 170 160 150 
7 Подтягивание в висе лежа (перекладина 

на высоте 90 см) – количество раз 
20 16 10 6 4 

22 Подъем и опускание туловища из 
положения лежа, ноги закреплены, руки 
за головой - количество раз  

60 50 40 30 25 

9 Тест Купера (м) 2650 2160 12250 1500 1400 
 
Мужчины 
№ Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
1 Бег 3 км (мин., сек.) 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
2 Бег 1 км (мин., сек.) 3.30 3.35 4.00 4.15 4.30 
3 Бег 100 м (сек) 13.2 13.22 14.0 14.3 14.6 
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4 Прыжки в длину с места (см) 250 240 230 223 215 
5 Сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине (количество) 
15 12 10 7 5 

6 Сгибание и разгибание рук в упоре на 
брусьях (количество) 

15 12 9 7 5 

7 В висе поднимание ног до касания 
перекладины (количество) 

10 7 5 3 2 

22 Прыжки через скакалку за 1 мин. – 
количество раз 

190 170 150 130 100 

9 Тест Купера (м) 22200 2500 2000 1600 1500 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства в 

фонде  
1 2 3 4 

1 Реферат Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

2 Доклад, 
сообщение 

Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-
практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

3 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

 
Темы рефератов: 
1. Заболевание, симптомы, причины возникновения, методы лечения, 

возможные осложнения, профилактика. Медицинские противопоказания при данном 
заболевании (диагнозе).  

2. Средства физической культуры используемые для лечения и восстановления 
после перенесенного заболевания или травмы. Комплекс упражнений лечебной 
гимнастики, рекомендуемый при данном заболевании (не менее 10).  

3. Основы здорового образа жизни. Движение и здоровье. 
4. Здоровье в системе общечеловеческих ценностей. 
5. Система самооздоровления и самосовершенствования. 
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6. Формы, методы, средства валеологии, направление на улучшение 
физического, психического и социального здоровья людей  различного пола и возраста. 

7. Гигиена – основа профилактики и ЗОЖ. 
8. Экология и продолжительность жизни. 
9. Взаимосвязь физической и умственной работоспособности студентов. 
10. Влияние физических упражнений на различные органы и функции человека. 
11. Лечебный и спортивный массаж. 
12. Методы регуляции эмоциональных состояний. 
13. Рациональное питание как неотъемлемый компонент ЗОЖ. 
14. Основы закаливания организма. 
15. Банные процедуры как средство восстановления и оздоровления организма. 
16. Мотивация и стимулирование занятий физической культуры и спортом. 
17. Влияние природно-климатических и демографических факторов на 

физическую культуру и спорт. 
18. Развитие психомоторных и познавательных способностей, эмоционально-

волевой сферы в процессе физического воспитания. 
19. Влияние спортивной деятельности на психическое состояние личности и 

коллектива (команды). 
20. Характеристика содержания и направленности популярных частных 

методик занятий физическими упражнениями (шейпинг, пилатес, стретчинг, йога, 
бодибилдинг, ушу, цигун, аэробика и др). 

21. Формирование потребности в физическом совершенствовании и 
поддержании высокого уровня здоровья студентов. 

22. Физическая культура, спорт и долголетие. 
23. Физическая культура и спорт в системе социально-культурных ценностей. 
24. Национально-культурные элементы в физическом воспитании. 
25. Физическая культура  в Древнем Мире. 
26. Физическая культура в Средние века. 
27. Физическая культура и спорт новой истории. 
28. Физическая культура и спорт Российской Федерации. 
29. Участие национальных спортивных организаций в международном 

спортивном движении. 
30. Возникновение и развитие физического воспитания. 
31. Физическая культура и спорт в системе рыночных отношений. 
32. Социально-экономические функции физической культуры и спорта в 

обществе. 
 

РАЗДЕЛ I. Физическая реабилитация  при имеющемся заболевании или 
травме. 

Понятие о заболевании (травме). 
1.1. Определение (варианты, их сравнение), распространённость (данные разных 

источников). 
1.2. Причины и механизм развития (возможные варианты, индивидуальные 

особенности). 
1.3. Симптомы (как проявляется, в чём выражается) и диагностика (какие 

используются критерии, методы для постановки диагноза). 
1.4. Возможные осложнения, сопутствующие заболевания, прогноз. 
1.5. Лечение (очень кратко). 
2. Средства физической реабилитации при данном заболевании (травме). 
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2.1. Понятие «физическая реабилитация» (задачи, принципы и средства 
применительно к данному заболеванию (травме)). 

2.2. Активное средство физической реабилитации – лечебная физическая культура 
(группы упражнений, элементы видов спорта, лечебные ходьба, плавание, подвижные 
игры, нетрадиционные системы физических упражнений и др., рекомендуемые при 
данном заболевании или травме). 

2.3. Пассивные средства физической реабилитации – лечебный массаж, 
физиотерапия, использование природных факторов (рекомендуемые при данном 
заболевании или травме). 

3. Рекреационные мероприятия (разного масштаба, рекомендуемые при данном 
заболевании или травме). Другие средства и методы немедикаментозного лечения при 
данном заболевании или травме (рациональное питание, фитотерапия, психотерапия и др.) 

4. Оценка эффективности применяемого немедикаментозного лечения при данном 
заболевании (травме). 

 
РАЗДЕЛ II. Разработка программы самостоятельных занятий  физическими 

упражнениями оздоровительной направленности. 
Перед тем, как приступить к разработке программы, настоятельно рекомендуется 

проконсультироваться с лечащим врачом, специалистами в данной области медицины и 
получить необходимые рекомендации (!) 

1. Организационно-методический раздел подготовки к составлению программы. 
1.1. Основополагающие принципы, средства и методы в физическом воспитании и 

физической реабилитации. 
1.3. Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 
2. Составление индивидуальной программы самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 
2.1. Постановка цели и задач. 
2.2. Определение используемых средств, методов, форм физической культуры и 

физической реабилитации. 
2.3. Организация и описание программы (структура и содержание, формы и методы 

занятий, сроки, планы-графики занятий, условия выполнения, другие особенности –  
подробная «инструкция» по двигательной активности в вашей жизни). 

 
РАЗДЕЛ III. Диагностика организма в физической реабилитации и при 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 
1. Диагностика организма. 
1.1. Понятие диагностики, её задачи. 
1.2. Методы врачебного контроля, применяемые при вашем заболевании (методы 

диагностики, используемые вашим врачом). 
1.3. Методы диагностики для оценки физического развития и общей физической 

подготовленности (перечислить максимальное количество с кратким указанием цели и 
сущности метода). 

2. Контроль и самоконтроль здоровья и физической подготовленности.  
2.1. Методы индивидуальной диагностики для самоконтроля (обоснованно выбрать 

из п.п. 1.2. и 1.3. те методы, которые не противопоказаны и будут отражать результаты 
проводимого лечения, физической реабилитации и выполнения разработанной программы 
самостоятельных занятий).  

2.2. Проект дневника самоконтроля для ежедневной самооценки (как, когда и какие 
параметры оцениваются, используются тесты – в виде таблицы или перечня пунктов, в т.ч. 
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в качестве объективной оценки – периодические заключения врача о наличии или 
отсутствии изменений в состоянии здоровья). 

 
РАЗДЕЛ IV. Результаты применения разработанной индивидуальной 

программы самостоятельных занятий. 
1. Дневник самоконтроля. 
Ведение дневника самоконтроля с отслеживанием объективных и субъективных 

показателей, результатами периодической индивидуальной диагностики и т.д. (на примере 
нескольких страниц). 

2. Обсуждение и анализ результатов. 
Динамика изменений в состоянии здоровья и общей физической подготовленности. 

Анализ возможных причин изменения, или их отсутствия, например, выполнение 
элементов разработанной программы, соблюдение здорового образа жизни, увеличение 
учебных нагрузок, сезонные изменения и т.д. 

Из подготовленных ранее материалов оформляется зачётная тематическая 
работа в соответствии с рекомендованным планом. Студент пишет введение и 
заключение к работе, отбирает из подготовленных материалов наиболее значимые, 
дорабатывает и оформляет тематическую работу в целом в соответствии с 
требованиями. 
 

Пример тестовых заданий (контролируемая компетренция ОК-8) 
1.   Под физической культурой понимается:  
А) часть культуры общества и человека; 
Б) процесс развития физических способностей; 
В) вид воспитания, направленный на обучение движениям и развитие физических 

качеств; 
Г) развитие естественных сил природы и воспитание гигиенических качеств.  
 
2.   Результатом физической подготовки является:  
А) физическое развитие;  
Б) физическое совершенство;  
В) физическая подготовленность; 
Г) способность правильно выполнять двигательные действия.  
 
3.   Абсолютная сила – это: 
А) максимальная сила, проявляемая человеком в каком-либо движении, независимо 

от массы его тела 
Б) сила, проявляемая за счет активных волевых усилий человека 
В) способность человека преодолевать внешнее сопротивление 
Г) проявление максимального мышечного напряжения в статическом режиме 

работы мышц 
 
4.  Солнечные ванны лучше всего принимать: 
A) с 12 до 16 часов дня; 
Б) до 11 и после 16 часов дня; 
B) в любое время дня при соблюдении необходимых мер предосторожности; 
Г) с 10 до 14 часов. 
 
5. К циклическим видам спорта относятся...: 
A) борьба, бокс, фехтование; 
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Б) баскетбол, волейбол, футбол; 
B) ходьба, бег, лыжные гонки, плавание; 
Г) метание мяча, диска, молота. 
 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 
 
С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 
контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 
контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 
Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 
лекционного занятия  в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 
дисциплине. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 
принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 
недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение 
условий сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 
развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 
средства на каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения 
дисциплины  идет накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены 
такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, 
коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только 
знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения 
дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством 
выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем 
предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и 
заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по 
дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 
средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 
требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 
факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и 
компетенций; 

- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 
образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 
образовательными технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 
условии максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки 
(рецензирования студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами 
проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, 
преподавателей, работодателей и др.); 
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- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 
отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
Зачет выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего контроля. 

Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в 
соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения); 
- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и 

ОПОП. 
-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 
- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 
- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 
- обеспечение решения оценочной задачи. 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
Основная: 
1. Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента. Учебное пособие 

/ Бароненко В.А. – М.: Инфра-М, 2016. – 336 с.  (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим 
доступа: www.znanium.com). 

2. Кайнова Э. Б. Общая педагогика физической культуры и спорта: Учебное 
пособие / Э.Б. Кайнова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 208 с. (доступно в ЭБС 
«Знаниум», Режим доступа: www.znanium.com). 

3. Кикоть В.Я. Физическая культура и физическая подготовка / под ред. В. Я. 
Кикотя, И. С. Барчукова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 431 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», 
Режим доступа: www.znanium.com). 

Дополнительная: 
1. Капилевич Л.В. и др. Лечебная физическая культура: учебное пособие для 

студентов нефизкультурных специальностей. Томск, ТГУ, 2011. – 116 с. (доступно в ЭБС 
«Лань», режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44222).  

2. Капилевич Л.В. Научные исследования в физической культуре : учебное 
пособие. Томск, ТГУ, 2013. – 184 с. (доступно в ЭБС «Лань», режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44226).  

 
Нормативно-правовые документы: 
1. ФЗ № 329 от 4 декабря 2007 г. «О физической культуре и спорте в РФ». 
2. Стратегия развития физической культуры и спорта и спорта в Российской 

Федерации на  период до 2020 года» Распоряжение Правительства РФ №1101-Р от 
07.08.2009 г. 

3. Журналы: Теория и практика ФК, преподаватель вуза и инновационные 
технологии. Высшее образование в России: научно-педагогический журнал Министерства 
образования Российской Федерации; 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&title=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&years=2010-2015&page=2
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44222
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44226
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www.reu-sport.ru – Центр «Спортивный клуб РЭУ имени Г.В. Плеханова 
http://www.minsport.gov.ru/ – Министерство спорта РФ 
www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ 
www.mossport.ru 
http://www.vechnayamolodost.ru/index2.php?idtopmenu=8 
http://www.rusmedserver.ru/ 
http://www.zdobr.ru/ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 
литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 
предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 
учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 
подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 
рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 
соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 
видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 
изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 

- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной 
литературы; 

- подготовку к практическим занятиям; 
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 
- работу с электронными источниками; 
- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 
Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 

семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 
При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 

руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 
При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении 
литературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо 
овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-
ресурсах, научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы 
исследований. 

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 
указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 
критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 
Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод  – метод осознанного запоминания: прочитанный 
текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы 
основательно обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных 

http://www.reu-sport.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.vechnayamolodost.ru/index2.php?idtopmenu=8
http://www.rusmedserver.ru/
http://www.zdobr.ru/
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операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; 
сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы 
требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 
простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Информационные технологии используются для представления информации, 

выдачи рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная 
почта), также используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 

Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного 
и свободно распространяемого программного обеспечения: 

 операционной системы Microsoft Windows, 
 пакета прикладных программ Microsoft Office, 
 справочно-правовых систем КонсультантПлюс, Гарант и др. 
При подготовке к занятиям преподавателю, а также в ходе самостоятельной работы 

студентам рекомендуется использовать справочно-правовые системы «Гарант», 
«Консультант Плюс», доступные в компьютерных классах филиала. 

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные 
иллюстрации для поддержки различных видов занятий, подготовленные с 
использованием Microsoft Office или других средств визуализации материала. 

  
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Реализация программы предполагает наличие: 
- спортивного зала, спортивного оборудования и инвентаря универсального 

назначения (для общефизической подготовки и различных видов спорта) 
- аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной 

мебелью, лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием 
и экраном для демонстрации презентаций; компьютеры, объединенные сетью с выходом в 
Интернет 

Для использования электронных изданий и выполнения самостоятельных работ 
каждый обучающийся обеспечен временем и рабочим местом в компьютерном классе с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины.  
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Программа дисциплины «Физическая культура и спорт» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций примерных основных 

образовательных программ по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, профиль подготовки Реклама и связи с общественностью в 

коммерческой сфере. 
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