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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 

и критериев оценивания компетенций 

 

Курс Семестр Код и 

содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Оценочные 

средства 

1,2,3 1,2,3,4,5,6 способностью 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

(ОК-8) 

Знать:  

-  основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни; 

-  рациональные способы 

сохранения физического и 

психического здоровья; 

-  способы профилактики 

нервно-эмоционального и 

психического утомления; 

- особенности 

функционирования 

человеческого организма и 

отдельных его систем под 

влиянием занятий 

физическими 

упражнениями; 

- влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек; 

- способы контроля и 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы 

планирования 

индивидуальных занятий 

различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

 - использовать средства 

и методы физической 

культуры для повышения 

контрольные 

нормативы 

(тесты)  

 

опрос 

 

реферат 

 

 



своих функциональных и 

двигательных 

возможностей, для 

достижения личностных, 

жизненных и 

профессиональных целей; 

- выполнять 

индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) 

физической культуры, 

аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие 

приёмы самомассажа и 

релаксации; 

- преодолевать 

искусственные и 

естественные препятствия с 

использованием 

разнообразных способов 

передвижения; 

- выполнять приёмы 

страховки и самостраховки; 

- осуществлять 

творческое сотрудничество 

в коллективных формах 

занятий физической 

культурой. 

Владеть:  

- системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих охрану 

жизни, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся;  

- методами физического 

воспитания и 

самовоспитания для 

укрепления здоровья, 

физического 

самосовершенствования;  



- ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки владений, умений, знаний, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы с описанием шкал оценивания и методическими 

материалами, определяющими процедуру оценивания. 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы), модули 

дисциплины/практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

вид кол-во 

 

1. Тема: Физическая 

культура в 

общекультурной и   

профессиональной 

подготовке студентов 

Методико-практические 

занятия. 1. Оценка 

собственной физической 

культуры личности. 

ОК-8 опрос 

 

 

 

15 

2.  Тема: Социально-

биологические основы   

физической культуры. 

Методико-практические 

занятия. 2.1. Простейшие 

методики самооценки 

работоспособности, 

усталости, утомления и 

применения средств 

физической культуры для их 

направленной коррекции. 

ОК-8 опрос 

 

 

 

21 

3.  Тема: Основы здорового 

образа жизни студента. 

ОК-8 опрос 11 



Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

Методико-практические 

занятия. 3.2. Оценка и 

методика коррекции осанки 

и плоскостопия.  

 

4. Тема: Психофизические 

основы учебного труда и 

интеллектуальной 

деятельности. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности.   

Методико-практические 

занятия. Методика 

проведения 

производственной 

гимнастики с учетом 

заданных условий и 

характера труда.  

ОК-8 опрос 

 

14  

5. Тема: Общая физическая и 

специальная подготовка в 

системе физического 

воспитания. 

Методико-практические 

занятия.  5. Методика 

индивидуального подхода и 

применение средств для 

направленного развития 

отдельных физических 

качеств. 

ОК-8 опрос 

 

10 

6. Тема: Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями 

Методико-практические 

занятия 6. Методика 

составления и проведения 

простейших 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями 

ОК-8 опрос 

 

11 



гигиенической или 

тренировочной 

направленности. 

7. Тема: Спорт. 

Индивидуальный выбор 

видов спорта или систем 

физических упражнений. 

Методико-практические 

занятия 7. Методы 

самооценки специальной 

физической и спортивной 

подготовленности по 

избранному виду спорта 

(тесты, контрольные 

задания) 

ОК-8 опрос 

 

13 

8. Тема: Особенности 

занятий избранным видом 

спорта или системой 

физических упражнений 

 

Методико-практические 

занятия. 8. Методика 

проведения учебно-

тренировочного занятия. 

ОК-8 опрос 

 

10 

9. Тема: Самоконтроль 

занимающихся 

физическими 

упражнениями и спортом   

Методико-практическое 

занятие. 9. Методы 

самоконтроля состояния 

здоровья и физического 

развития . (стандарты, 

индексы, формулы и др.) 

ОК-8 опрос 

 

 

10 

10. Тема: Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка  (ППФП) 

студентов 

Методико-практическое 

занятие.  Методика 

самостоятельного освоения 

отдельных элементов 

профессионально-

ОК-8 опрос 

 

 

 

13 



прикладной физической 

подготовки    

11. Тема: Физическая 

культура 

профессиональной 

деятельности бакалавра 

Методико-практическое 

занятие.  Профилактика 

профессиональных 

заболеваний и травматизма 

средствами физической 

культуры. 

ОК-8 опрос 

 

 

12 

 Практический раздел 

 
«Элективный курс 

физической культуры» 

 

ОК-8 

Тестирование 

(Сдача 

контрольных 

нормативов)  

37 

 

Перечень оценочных средств 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представленность 

оценочного 

средства в ФОС  

1 

Опрос Теоретический раздел 

формирует систему научно-

практических и специальных 

знаний, необходимых для 

понимания природных и 

социальных процессов 

функционирования физической 

культуры общества, и личности, 

умения их адаптивного, 

творческого использования для 

личностного и 

профессионального развития, 

самосовершенствования, 

организации здорового стиля 

жизни при выполнении учебной, 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины  



профессиональной и 

социокультурной деятельности. 

Методико-практические занятия 

предусматривают освоение 

основных методов и способов 

формирования учебных, 

профессиональных и жизненных 

умений и навыков средствами 

физической культуры и спорта.  

2 

Реферат Написание реферата студентами 

специального учебного отделения   

и временно освобожденных от 

практических занятий, связанного 

с особенностями использования 

средств физической культуры при 

их индивидуальных отклонениях 

в состоянии здоровья.   

Темы рефератов 

3 Тест Оценка уровня функциональной 

и физической подготовленности. 

 Контрольные 

нормативы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оформление вопросов для опроса  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

Кафедра физического воспитания 
                   (наименование кафедры)  

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

по дисциплине Физическая культура 
                                              (наименование дисциплины) 

Первый курс 

(обязательная тематика) 

 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 1. Физическая культура в 

общекультурной и   профессиональной подготовке студентов 

Краткое содержание.  Физическая культура и спорт как социальные 

феномены общества. Современное состояние физической культуры и спорта. 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». Физическая культура личности. Деятельность (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 отношение студентов к физической культуре и 

спорту. Основные положения организации физического  
воспитания в высшем учебном заведении. 

 

Вопросы текущего контроля. 

1. Цели и задачи предмета. 

2. Что вы понимаете под физической культурой личности? 

3. Какова роль физической культуры и спорта в духовном 

воспитании личности? 

4. Какие черты характера формируют физическая культура и 

спорт в понятии «нравственное воспитание»? 

5. Совершенствованию каких органов чувств способствуют 

занятия физическими упражнениями в плане «умственного воспитания», 

6. Сущность трудового воспитания в процессе физических 

упражнений? 

7. Какие возможности заключены в физической культуре и спорте 

для эстетического воспитания, 



8. Дайте объяснение понятия физическая культура и спорт-

средство укрепления мира, дружбы и сотрудничества между народами.  

9. Дайте определение физической культуре.  

10. Что такое физические упражнения? 

11. Что такое спорт? 

12. Раскройте содержание понятий физическая подготовка, 

физическое развитие, физическое совершенствование. 

13. Что представляет собой физическая рекреация и двигательная 

реабилитация? 

14. Охарактеризуйте понятия определений физическая и 

функциональная подготовленность, психофизическая подготовленность и 

двигательная активность. 

15. Профессиональная направленность физического воспитания. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 2. Социально-биологические 

основы   физической культуры 

Краткое содержание. Организм человека как единая саморазвивающаяся 

и саморегулирующаяся биологическая система. 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. Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием 

направленной физической тренировки. Двигательная функция повышение 

устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.   

 

Вопросы текущего контроля. 

1. Социально-биологические основы физической культуры и спорта. 

2. Понятие биологической системы как человеческий организм.  

3. Перечислите виды тканей организма и их свойства общего и 

специфического характера. 

4. Функции костей скелета человека. 

5. Представления об опорно-двигательном аппарате.  

6. Представление о мышечной системе. 

7. Представление о кровеносной и дыхательной системах. 

8. ЦНС, ее отделы и функции. 

9. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека.  

10. Краткая физиологическая характеристика состояний организма 

при занятиях физическими упражнениями и спортом. 

11. Разновидности предстартового состояния. 

12. Из скольких частей состоит разминка и чему она способствует? 

13. Что такое процесс врабатывания? 

14. Состояние «мертвой точки». 



15. Понятие об утомлении при физической и умственной 

деятельности.  

16. Функциональное состояние организма при утомлении. 

17. С чем связано развитие процесса утомления? 

18. Неблагоприятные воздействия при умственном переутомлении. 

19. Принцип устранения и профилактики утомления при умственных 

и физических нагрузках. 

20. Физиологические процессы, обеспечивающие «восстановление». 

21. Гипокинезия и гиподинамия, их неблагоприятное влияние на 

организм.  

 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 3. Основы здорового образа жизни 

студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Краткое содержание. 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. Физическое самовоспитание 

и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности 

здорового образа жизни. 

 
Вопросы текущего контроля. 

1. Понятие – «здоровье». 

2. Определение здорового образа жизни.  

3. Раскройте определение трех видов здоровья: физическое, 

психическое и нравственное. 

4. Содержание элементов здорового образа жизни, плодотворного 

труда и рационального режима труда и отдыха.  

5. Вредные привычки и их воздействие на организм человека. 

6. Основные два закона здорового образа жизни.  

7. Закаливание как оздоровительное средство. 

8. Какова роль личной гигиены в здоровом образе жизни?  

9. Факторы, определяющие здоровый образ жизни.  

10. Гигиена физических упражнений. 

11. Принципы закаливания.  
 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 4. Психофизические основы 

учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности.  

 

Краткое содержание. Психофизиологическая характеристика 

интеллектуальной деятельности и учебного труда студента. Динамика 

работоспособности студентов в учебном году и факторы ее определяющие. 

Основные  причины изменения психофизического состояния студентов в 



период экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и 

психофизического утомления. Особенности использования средств 

физической культуры для оптимизации работоспособности, профилактики 

нервно-эмоционального и психофизического утомления студентов, 

повышения эффективности учебного труда. 
 

Вопросы текущего контроля. 

 

 

1. Объективные и субъективные факторы обучения и реакция на них 

организма студентов. 

2. Изменения состояния организма студентов под влиянием 

различных режимов и условий обучения. 

3. Работоспособность и влияние на нее различных факторов. 

4. Влияние на работоспособность периодичности ритмических 

процессов в организме. 

5. Общие закономерности изменения работоспособности 

студентов в процессе обучения. 

6. Изменение работоспособности с течение рабочего дня. 

7. Изменение работоспособности в течение учебной недели. 

8. Изменение работоспособности по семестрам и в целом за 

учебный год. 

9. Типы изменений умственной работоспособности студентов. 

10. Состояние и работоспособность студентов в экзаменационный 

период. 

11. Средства физической культуры в регулировании 

психоэмоционального и функционального состояния студентов в 

экзаменационный период. 

12. Использование «малых форм» физической культуры в режиме 

учебного труда студентов. 

13. Способность студентов в условиях оздоровительно-спортивного 

лагеря. 

14. Особенности проведения учебных занятий по физическому 

воспитанию для повышения работоспособности студентов.  

 

          

Раздел (тема) дисциплины: Тема 5. Общая физическая и 

специальная подготовка в системе физического воспитания. 
Краткое содержание.  Методические принципы физического воспитания. 

Методы физического воспитания. Основы обучения движениям. Основы 

совершенствования физических качеств. Формирование психических качеств в 

процессе физического воспитания.  

 

Вопросы текущего контроля. 

 1.Методические принципы физического воспитания. 



2.Методы физического воспитания. 

3.Физические качества. 

4.Формирование психических качеств личности в процессе физического 

воспитания. 

5.Формирование психических качеств личности в процессе физического 

воспитания. 

6.Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

7.Специальная физическая подготовка. 

8. Методы спортивной тренировки. 

9. Методы развития выносливости. 

10.Методы развития силы. 

 

Второй курс  

(обязательная тематика)  

 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 6. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями  

 

Краткое содержание.  Мотивация и целенаправленность 

самостоятельных занятий. Формы и содержание самостоятельных занятий. 

Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями 

различной направленности. Характер содержания занятий в зависимости от 

возраста. Особенности самостоятельных занятий для женщин. Планирование 

и управление самостоятельными занятиями. Принцип интенсивности нагрузок 

в условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь 

между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. 

Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффективностью 

самостоятельных занятий. Участие в спортивных соревнованиях.  
 

 Вопросы текущего контроля. 

 

1. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка?  

2. Какие психофизические качества являются ведущими в вашей 

профессии? 

3. Какие виды спорта и физических упражнений способствуют 

развитию важных качеств вашей профессии?  

4. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на 

здоровье и работоспособность. 

5. Формирование мотивов и организация занятий физическими 

упражнениями. 

6. Формы самостоятельных занятий. 

7. Содержание самостоятельных занятий. 

8. Использование средств физической культуры в режиме труда и 

отдыха.  

9. Особенности самостоятельных занятий для женщин. 



10. Управление самостоятельными занятиями. Определение цели. 

Учет индивидуальных особенностей.  

11. Правила проведения самостоятельных занятий.  

 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор 

видов спорта или систем физических упражнений. 

 

Краткое содержание.  Массовый спорт и спорт высших достижений, их 

цели и задачи. Спортивная классификация. Студенческий спорт. Особенности 

организации и планирования спортивной подготовки в вузе. Спортивные 

соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-

прикладной, спортивной подготовки студентов. Система студенческих 

спортивных соревнований. Общественные студенческие спортивные 

организации. Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные 

системы 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.  

 

Вопросы текущего контроля. 

 

 

1. Определение понятия «спорт». Его принципиальное отличие от 

других видов занятий физическими упражнениями. 

2. Массовый спорт, его цели и задачи. 

3. Студенческий спорт, его организационные особенности. 

4. Спорт в высшем учебном заведении. 

5. Спорт в элективном курсе учебной дисциплины «Физическая 

культура» 

6. Спорт в свободное время студентов. Разновидности занятий и их 

организационная основа. 

7. Студенческие спортивные соревнования. 

8. Спортивные соревнования как средство и метод общефизической, 

профессионально-прикладной, спортивной подготовки и контроля их 

эффективности. 

9. Организационные основы занятий различными оздоровительными 

системами в свободное время студентов. 

10. Выбор видов спорта для укрепления здоровья, коррекции 

недостатков физического развития и телосложения. 

11. Выбор видов спорта и упражнений для активного отдыха. 

12. Выбор видов спорта и упражнений для подготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

13. Виды спорта комплексного разностороннего воздействия на 

организм занимающегося.  



 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 8. Особенности занятий избранным 

видом спорта или системой физических упражнений 

Краткое содержание.  Влияние избранного вида спорта или системы 

физических упражнений на физическое развитие, функциональную 

подготовленность и психические качества. Планирование тренировки  в 

избранном  виде спорта или системе физических упражнений. Пути 

достижения физической, технической, тактической  и психической 

подготовленности. Виды и методы контроля за эффективностью 

тренировочных занятий.  
 

Вопросы текущего контроля. 

1. Краткая историческая справка о виде спорта/система физических 

упражнений/. 

2. Характеристика возможностей влияния избранного вида 

спорта/системы физических упражнений/ на физическое развитие, 

функциональную подготовленность, психические качества и свойства 

личности. 

3. Определение цели и задач спортивной подготовки / занятий 

системой физических упражнений/ в избранном виде спорта в условиях вуза. 

4. Перспективное планирование подготовки. 

5. Текущее и оперативное планирование подготовки. 

6. Основные пути достижения необходимой структуры 

подготовленности: физической, технической, тактической и психической. 

7. Виды и методы контроля за эффективностью тренировочных 

занятий в избранном виде спорта / системе физических упражнений/. 

8. Специальные зачетные требования и нормативы по избранному 

виду спорта / система физических упражнений/ по годам / семестрам обучения. 

9. Календарь студенческих внутривузовских и вневузовских 

соревнований по избранному виду спорта. 

10. Требования спортивной классификации и правила соревнований в 

избранном виде спорта.  

 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 9. Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и спортом. 

 

Краткое содержание. Диагностика и самодиагностика состояния 

организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Врачебный контроль, его содержание. Педагогический контроль, его 

содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели и дневник 

самоконтроля. Использование методов стандартов, антропометрических 

индексов, номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 

физического развития, телосложения, функционального состояния организма, 

физической подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий 

физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 



Вопросы текущего контроля. 

 

1. Объективные и субъективные показатели самоконтроля уровня 

физического состояния. 

2. Основные формы контроля при занятиях физической культурой и 

спортом.  

3. Критические состояния в процессе физических нагрузок и 

оказание первой помощи (обморок, гравитационный шок, гипогликемический 

шок и др.) 

4. Оптимальная физическая нагрузка и ее влияние на развитие 

адаптационных процессов.  

5. На что направлен и что включает в себя врачебный контроль?  

6. Самоконтроль, его цели и задачи. 

7. Дневник самоконтроля.  

8. Методы контроля за функциональным состоянием организма во 

время занятий физическими упражнениями.  

9. Оценка состояния здоровья человека.  

10. Определение уровня физической подготовленности студента 

(характеристика методов и тестов). 

 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 10. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка (ППФП) студентов 

Краткое содержание. Личная и социально-экономическая 

необходимость специальной психофизической подготовки человека к труду. 

Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства. Место ППФП в системе 

физического воспитания студентов. Факторы, определяющие конкретное 

содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП. Организация, формы и 

средства ППФП студентов в вузе. Контроль за эффективностью 

профессионально-прикладной физической подготовленности студентов.  

 

Вопросы текущего контроля. 
 

1. Краткая историческая справка о направленном использовании 

физических упражнений для подготовки к труду. 

2. Влияние необходимости перемены и разделения труда на 

содержание психофизической подготовки будущего специалиста. 

3. Обеспечение высокого уровня интенсивности и индивидуальной 

производительности труда будущих специалистов. 

4. Обеспечение психофизической надежности будущих 

специалистов в избранном виде профессионального труда. 

5. Определение понятия ППФП, ее цели и задачи. 

6. Место ППФП в системе физического воспитания. 

7. Основные факторы, определяющие содержание ППФП 

студентов. 

8. Методика подбора средств ППФП студентов. 



9. Основные факторы, определяющие ППФП будущего бакалавра и 

специалиста избранного профиля.  

10. Влияние условий труда выпускников факультета на содержание 

ППФП студентов. 

11. Характер труда специалистов и его влияние на содержание 

ППФП студентов данного факультета. 

12. Влияние особенностей динамики утомления и 

работоспособности специалистов на содержание ППФП студентов данного 

факультета. 

13. Основное содержание ППФП студентов и его реализация на 

факультете. 
 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 11. Физическая культура 

профессиональной деятельности бакалавра 

 

Краткое содержание. Производственная физическая культура. 

Производственная гимнастика. Особенности выбора форм, методов и средств 

физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. 

Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры. Дополнительные средства повышения общей и 

профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных 

особенностей, географо-климатических условий и других факторов на 

содержание физической культуры специалистов, работающих на 

производстве. Роль будущих специалистов по внедрению физической 

культуры в производственном коллективе.  

Вопросы текущего контроля. 

 

1. Производственная физическая культура, ее цели и задачи. 

2. Методические основы производственной физической культуры. 

3. Производственная физическая культура в рабочее время. 

4. Вводная гимнастика. 

5. Физкультурная пауза. 

6. Физкультурная минутка. 

7. Микропауза активного отдыха. 

8. Методика составления комплексов упражнений в различных видах 

производственной гимнастики и определение их места в течение рабочего дня.  

9. Физическая культура и спорт в свободное время.  

10. Утренняя гигиеническая гимнастика. 

11. Физкультурно-спортивные занятия для активного отдыха и 

повышения функциональных возможностей. 

12. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма 

средствами физической культуры.  

 

Разработчик      __________                     Х.М. Солтамурадова 
                                            (подпись)                                 (инициалы, фамилия)   



Кафедра физического воспитания 
                       (наименование кафедры)  

 

Требования к промежуточной аттестации для обучающихся  

 

по дисциплине Физической культуры 
                                            (наименование дисциплины) 

 

При проведении промежуточной аттестации (зачёт) учитывается 

выполнение студентом требований учебной программы по теоретическому, 

методико-практическому и учебно-тренировочному разделам.  

Уровень овладения теоретическими и методическими знаниями 

определяется соответствующими показателями при ответах на поставленные 

вопросы теоретического и методического разделов курса.  

При реализации общей физической и спортивно-технической 

подготовки студенты выполняют в каждом семестре не более 5 тестов, 

включая три обязательных.  

Оценка выполнения контрольных заданий по общей физической и 

спортивно-технической подготовленности определяется по среднему 

количеству очков, набранных во всех тестах, при условии выполнения 

каждого из них не ниже, чем на одно очко.  

Студенты специального отделения выполняют те разделы программы, 

требования и тесты, которые доступны им по состоянию здоровья. В конце 

каждого семестра они, а также временно освобожденные от практических 

занятий представляют тематические рефераты по теме, связанной с их 

индивидуальными отклонениями в состоянии здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по сдаче промежуточной аттестации. 

 

Основное отделение 

 

Для успешной сдачи зачета по предмету «Физическая культура» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 



обучающийся очной формы обучения должен выполнить требования 

основных разделов учебной программы по физической культуре. 

Основные требования учебной программы по физической культуре: 

1. Посещение не менее 100% учебных занятий. 

2. Выполнение контрольных и зачетных упражнений по разделам учебной 

программы. 

 

 Специальное отделение 

 

1. Прохождение медосмотра. 

2. Посещение не менее 80% учебных занятий. 

3. Выполнение системы домашних заданий по заданию преподавателя. 

4. Ведение дневника самоконтроля. 

5. Выполнение доступных контрольных нормативов. 

6. Написание реферата и составление комплекса занятий по ЛФК, связанного 

со своим заболеванием. 

 

Шкала и критерии оценивания:  

 Зачтено - обучающийся обнаружил знание основного учебно-

программного материала в полном объеме, справился с выполнением заданий, 

предусмотренных программой дисциплины. 

Не зачтено - обучающийся обнаружил значительные пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустил принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

 

 

Разработчик      __________                     Х.М. Солтамурадова 
                                            (подпись)                                 (инициалы, фамилия)   
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Кафедра физического воспитания 
                       (наименование кафедры)  

 

Темы рефератов для студентов специальной медицинской группы и 

временно освобожденных от практических занятий по физической 

культуре. 

 

по дисциплине Физической культуры 
                                            (наименование дисциплины) 

 

Тематика рефератов:  

1 семестр. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Влияние 

заболевания на    личную работоспособность и самочувствие. 

2 семестр. Медицинские противопоказания при занятиях физическими 

упражнениями и применение средств физической культуры при данном 

заболевании (диагнозе). 

3 семестр. Кинезиотерапия и рекомендуемые средства физической культуры 

при данном заболевании, диагнозе.  

4 семестр Составление и обоснование индивидуального комплекса 

физических упражнений и доступных средств физической культуры (с 

указанием примерной дозировки). 

5-6 семестры Индивидуальные занятия преподавателя с каждым студентом 

(демонстрация индивидуального комплекса упражнений, проведение 

отдельной части профилированного учебно-тренировочного занятия с 

группой студентов и т.п.).  

 

Методические рекомендации по написанию и оформлению рефератов 
 

Реферат является одной из форм учебной и научно — исследовательской 

работы студентов. 

Цель написания реферата состоит в том, чтобы научить студентов 

связывать теорию с практикой, пользоваться литературой, статистическими 

данными, прививать умение популярно излагать сложные вопросы. 

Работа студента над рефератом состоит из следующих этапов: 

1.     Выбор темы на основе предложенной тематики; 

2.     Подбор материала (посещение библиотеки, просмотр информационных 

программ, изучение научных работ, статистических данных, материалов 

периодической печати); 

3.     Подготовка и написание реферата; 



 

Реферат должен иметь следующую структуру: 

 план; 

 введение; 

 изложение основного содержания темы; 

 заключение; 

 список используемой литературы. 

Предварительный план реферата состоит обычно из трех — четырех 

вопросов, в процессе работы он уточняется и конкретизируется. 

План — логическая основа реферата, от правильного его составления во 

многом зависит структура, содержание и логическая связь частей. План не 

следует излишне детализировать, в нем перечисляются основные, 

центральные вопросы темы в логической последовательности. 

При работе над рефератом необходимо внимательно изучить 

соответствующую теме литературу. 

Когда студент в достаточной степени накопил и изучил материал по 

соответствующей теме, он принимается за его систематизацию. Внимательно 

перечитывая свой конспект или записи на карточках, он располагает свой 

материал в той последовательности, которая представляется ему наиболее 

стройной и целесообразной. Одновременно студент фиксирует собственные 

мысли, которые он считает нужными изложить в тексте реферата. 

Основному тексту в реферате предшествует введение. В нем 

необходимо показать значение, актуальность рассматриваемой проблемы, 

обоснованность причины выбора темы, кроме того, следует отметить, в каких 

произведениях известных авторов рассматривается изучаемая проблема, 

сформировать основную задачу, которая ставиться в реферате.  

В основной части работы большое внимание необходимо уделить 

глубокому теоретическому освещению как темы в целом, так и отдельным ее 

вопросам, правильно связать теоретические положения с практикой, 

конкретным фактическим материалом. Изложение должно осуществляться в 

соответствии с составленным планом. 

Реферат должен быть написан ясным языком, без повторений, 

сокращений, противоречий между отдельными положениями. 

Большое значение имеет правильное оформление реферата. Страницы 

текста, включенные в реферат приложения, таблицы и распечатки должны 

соответствовать формату А4. Титульный лист должен содержать реквизиты: 

названия колледжа, по какой дисциплине написан реферат, тему, кто 

выполнил работу (фамилия, инициалы, номер группы) и кто проверил работу 

(фамилия, инициалы преподавателя). Реферат должен быть выполнен 

машинописным способом на одной стороне листа белой бумаги через полтора 

интервала, 14 шрифтом (допускается написание реферата от руки пастой 

синего или черного цвета). 

Текст реферата следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. 



Все линии, буквы, цифры и знаки должны быть одинаково черными по 

всему реферату.  

Заголовки разделов основной части следует располагать в середине 

строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту отчета. Номер страницы проставляют 

посередине листа в верхнем поле без точки в конце. Титульный лист 

включают в общую нумерацию страниц реферата. Номера страниц на 

титульном листе и в оглавлении не проставляют.  

Приводимые в тексте цитаты из литературы, а также статистические 

данные должны быть снабжены соответствующими ссылками на источники, 

из которых они взяты, с указанием авторов, названия работы, тома, страницы. 

Объем реферата 10 — 15 листов. 

В конце реферата приводится список использованной литературы, 

который составляется в следующей последовательности: 

1.     Официальные материалы, законы указы; 

2.     Остальные использованные в реферате источники в алфавитном 

порядке фамилии авторов; 

Подготовленный реферат, как правило, защищается на семинарском 

занятии. 

 

Шкала и критерии оценивания:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными задачами, 

может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ; 

- оценка «хорошо» - демонстрирует знание программного материала, 

грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильное применение теоретических знаний, владение необходимыми 

навыками при выполнении практических задач; 

- оценка «удовлетворительно» - демонстрирует усвоение основного 

материала, при ответе допускаются неточности, при ответе недостаточно 

правильные формулировки, нарушение последовательности в изложении 

программного материала, затруднения в выполнении практических заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» - демонстрирует слабое знание 

программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при 

выполнении практических работ. 

Разработчик      __________                     Х.М. Солтамурадова 
                                            (подпись)                                 (инициалы, фамилия)   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  П р и л о ж е н и е 1  

Практический раздел 

(элективный курс по физической культуре)  
 

  



Контрольные нормативы для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

I курс 

Нормативные требования по баскетболу (текущий контроль) 

 

№ 

 

Тесты 

  юноши     девушки   

Оценка в очках 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.  Передача мяча в 

стену (кол-во раз, 30 

секунд, расстояние 

от стены - 3 м)   

30 28 25 20 < 20 28 25 20 18 < 18 

2.  Челночный бег с 

ведением мяча 

(оценка техники, 

колво ошибок)  

0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

 

Нормативные требования по ОФП (текущий контроль) 

  

№  

  

Тесты 

  юноши    девушки  

Оценка в очках 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.  Приседание (кол-во раз, 

30 секунд) 

30 26 24 23 21 27 23 21 19 16 

2.  «Челночный бег», 

3 х 10 м (с учетом 

времени) 

7,6 7,9 8,2 8,5 8,8 8,8 9,0 9,2 9,5 9,8 

3. Прыжок в длину с места 

(см) 

230 210 200 200 190 185 170 160 150 140 

4. Прыжки со скакалкой 

(кол-во раз, 60 секунд) 

130 110 90 80 70 120 100 80 70 60 

 

 



Нормативные требования по волейболу (текущий контроль)  

  

№  

  
Тесты 

юноши  и 

девушки 

 

Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

1.  
Передача сверху двумя руками над собой 

(кол-во раз, оценивается техника)  

12 и 

> 
10 8 6 4 

2.  
Передача снизу двумя руками над собой 

(кол-во раз, оценивается техника)  

12 и 

> 
10 8 6 4 

3.  

Нижняя прямая подача, через волейбольную 

сетку  

(из 5 подач, в пределы противоположной 

площадки)  

5 4 3 2 1 

  

Нормативные требования по атлетической гимнастике (текущий контроль) 

 

№ 

 

Тесты 

 Девушки    Юноши   

Оценка в очках 

5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  

1.  Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз, 60 сек) 

16  10  9  7  5  -  -  -  -  -  

2.  

Подъем туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз за 60 

секунд)  

40  30  20  17  15  50  40  30  25  20  

3.  

Подъем ног из положения лежа на 

спине до угла 90 (кол-во раз за 30 

секунд)  

22  20  16  14  12  26  24  20  18  16  

4.  

Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамейке (см)  

16  9  7  5  3  13  8  6  4  2  

  

Нормативные требования по подвижным  играм  –  составление учебной 

карточки подвижной игры.  



Нормативные требования по гимнастике – проведение комплекса 

общеразвивающих упражнений без предметов (ОРУ). 

 

II курс 

Нормативные требования по баскетболу (текущий контроль) 

  

№  

  

Тесты 

 юноши    девушки   

Оценка в очках 

5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  

1.  Обводка стоек с броском в кольцо 

(оценивается техника выполнения, 

кол-во ошибок)  

0  1  2  3  4  1  2  3  4  5  

2.  Штрафной бросок (из 10 бросков, 

кол-во раз)  

5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  

 

Нормативные требования по ОФП (текущий контроль) 

  

№  

  

Тесты 

  юноши    девушки  

Оценка в очках 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.  Приседание (кол-во раз, 

30 секунд)  

30 26 25 21 18 27 23 21 19 16 

2.  «Челночный бег»,    

3 х 10 м (с учетом 

времени)  

7,5 7,8 8,1 8,4 8,7 8,7 8,9 9,1 9,4 9,7 

3.  Прыжки со скакалкой 

(кол-во раз, 60 секунд)  
140 120 100 90 80 130 110 90 80 70 

4. Прыжок в длину с места 

(см)  

240 230 215 210 200 195 180 170 160 150 

 

 

 



 

Нормативные требования по волейболу (текущий контроль) 

  

№  

  

Тесты 

юноши и девушки 

Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

1.  Передача сверху двумя руками в стенку (оценивается 

техника, кол-во раз)  

12 и 

> 

10 8 6 4 

2.  Передача снизу двумя руками в стенку (оценивается 

техника, кол-во раз)  

12 и 

> 

10 8 6 4 

3.  
Верхняя прямая подача через волейбольную сетку (из 

5 в пределы противоположной площадки)  
5 4 3 2 1 

  

Нормативные требования по атлетической гимнастике (текущий контроль) 

  

№  

  

Тесты Девушки  Юноши  

Оценка в очках 

5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  

1.  
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз, 60 секунд)  
14  12  10  7  5  -  -  -  -  -  

2.  
Подъем туловища из положения, лежа 

на спине  (кол-во раз,  60 секунд)  
47  40  34  30  25  -  -  -  -  -  

4.  

Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамейке (см)  

-  -  -  -  -  13  7  6  4  2  

5.  Подтягивание на перекладине (кол-во 

раз)  

-  -  -  -  -  13  11  9  7  5  

  

Нормативные требования по подвижным играм – проведение подвижной 

игры.  

Нормативные требования по гимнастике – проведение комплекса ОРУ с 

предметом (гимнастическая палка, обруч, мяч, гимнастическая скакалка).   

 



III курс 

 

                  Нормативные требования по ОФП (текущий контроль) 

  

№  

  
Тесты  

  юноши     девушки   

Оценка в очках 

5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  

1.  Приседание (кол-во раз, 

30 секунд)  

30  26  24  23  21  27  23  21  19  16  

2.  «Челночный бег»,  

3 х 10 м (с учетом 

времени)  

7,6  7,9  8,2  8,5  8,8  8,8  9,0  9,2  9,5  9,8  

3.  Прыжки со скакалкой   

(кол-во раз, 60 секунд)   
130  110  90  80  70  120  100  80  70  60  

 

Нормативные требования по атлетической гимнастике (текущий контроль) 

  

№  

  
Тесты  

 Девушки    Юноши   

Оценка в очках 

5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  

1.  

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (кол-во раз, 60 

секунд)  

16  10  9  7  5  -  -  -  -  -  

2.  

Подъем туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз за 60 

секунд)  

40  30  20  17  15  50  40  30  25  20  

3.  

Подъем ног из положения лежа на 

спине до угла 90 (кол-во раз за 30 

секунд)  

22  20  16  14  12  26  24  20  18  16  

4.  

Наклон вперед из положения стоя 

с прямыми ногами на 

гимнастической скамейке (см)  

16  9  7  5  3  13  8  6  4  2  

5.  
Подтягивание на перекладине 

(кол-во раз)  
- - - - - 13 11 9 7 5 

 

        Обязательные тесты для оценки физической подготовленности 

(основное отделение – 1,2,3 курсы) 

Промежуточная аттестация 
 

№ Наименование Оценка в очках 



 

 

Примечание. 

Обязательные контрольные задания предлагаются в начале учебного 

года с целью выявления подготовленности при поступлении в университет и 

активности проведения студентом самостоятельных занятий в свободное 

время, и в конце – за прошедший учебный год, как определяющие успехи 

студентов.  

 

           П р и л о ж е н и е 2 

тестов Женщины Мужчины 

Оценка в очках 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 На скоростно-

силовую 

подготовленность, 

бег 100 м (сек)  

 

16,5 

 

17, 0 

 

17,5 

 

18,0 

 

19,0 

 

13,5 

 

 

 

 

14,8 

 

 

   

 

15,1 

 

 

 

 

15,0 

 

 

 

 

15,

5 

 

 

 

2 Поднимание (сед) и 

опускание 

туловища из 

положения лежа, 

ноги закреплены, 

руки за головой 

(количество раз)  

60 50 40 30 20      

3 На силовую 

подготовленность 

 - подтягивание на 

перекладине  

(кол – во раз) 

     
 

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

4 На общую 

выносливость 

- бег 2000 м (мин., 

сек.); 

 

10,15 10,5 11,2 11,5 12,2 

     

- бег 3000 м (мин., 

сек.) 

     
12,0 12,3 13,1 13,5 

14,

0 



Контрольные тесты для оценки физической подготовленности 

студентов специальной медицинской группы (ЛФК) 

1. Сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для женщин руки на 

опоре высотой до 50 см). 

2. Подтягивание на перекладине (мужчины) 

3. Поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за 

головой, ноги закреплены (женщины). 

4. Прыжки в длину с места. 

5. Тест Купера (12-минутное передвижение). 

6. Плавание 10 минут. 

7. Упражнения с мячом. 

8. Упражнения на гибкость. 

9. Упражнения со скакалкой.  

 

                    

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий для текущей 

аттестации. 

Оценка тестов 

общей физической, 

спортивной и 

профессионально-

прикладной 

подготовки  

Средняя оценка результатов учебно-тренировочных 

занятий 

Удовлетворительно 

51-80% 

Хорошо 

81-90% 

Отлично 

91-100% 

Средняя оценка 

тестов в очках 

2,0 3,0 3,5 

 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если средняя оценка 

результатов учебно-тренировочных занятий выполнен на 91-100%; 

оценка «хорошо» - задание выполнено на 81-90%; 

оценка «удовлетворительно» - задание выполнено на 51-80%; 

оценка «неудовлетворительно» - задание выполнено на 10-50%    

 

 

 

 

                        Методические рекомендации к подготовке сдачи 



контрольных нормативов 

Содержание и методика контрольных испытаний  

Бег 30 м (девушки), 60 м (юноши). Бег выполняется с высокого старта. 

Секундомер запускается по первому движению испытуемого. Используется 

для оценки уровня развития скоростных способностей. (Скорость 

преодоления дистанции).  

Бег 200 м. Бег выполняется с высокого старта. Секундомер запускается 

по первому движению испытуемого. Используется для оценки уровня 

развития скоростных способностей. (Скорость преодоления дистанции).  

Прыжок в длину с места. Испытуемый принимает исходное положение 

на контрольной линии (ноги на ширине плеч). Не переступая ее, он делает 

несколько махов руками и, с силой оттолкнувшись, махом рук снизу вверх 

производит прыжок. Из трех попыток засчитывается лучший результат. 

Используется для оценки уровня развития скоростно-силовых способностей.  

Бег 1000 (2000, 3000) м. Проводится на стадионе. Результат 

испытуемого фиксируется по общепринятым правилам. Используется для 

оценки уровня развития выносливости.  

Подтягивание (юноши). Хват двумя руками сверху на перекладине, 

прямые руки. Сгибая руки в локтевом суставе, выполняется подтягивание, 

подбородок выносится выше перекладины. Используется для оценки уровня 

развития силы и выносливости мышц сгибателей локтя, кисти, пальцев, 

разгибателей плеча.  

Отжимание (девушки). Принимается положение упор лежа с опорой на 

обе руки. Сгибая руки в локтевом суставе до угла 90°, необходимо вернуться 

в исходное положение, спина и ноги при этом составляют одну прямую. 

Используется для оценки уровня развития выносливости мышц верхнего 

плечевого пояса.  

Поднимание ног до угла 90°. Выполняется на шведской стенке из 

положения виса на прямых руках (Вариант: на брусьях в упоре). 

Поднимаются ноги до угла 90° и возвращаются в исходное положение. 

Используется для определения силовой выносливости мышц ног и брюшного 

пресса.  

Поднимание туловища из положения лежа на спине. Выполняется из 

положения лежа на спине, руки за головой. Не сгибая коленей, поднимается 

туловище в положение сед, касаясь локтями коленей, и возвращается в 

исходное положение. Используется для оценки уровня развития силы и 

выносливости мышц брюшного пресса.   
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 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
В процессе прохождения дисциплины «Элективные дисциплины 

(модули) по физической культуре спорту» каждому студенту необходимо: 

- систематически посещать учебные занятия в дни и часы, 

предусмотренные учебным расписанием; 

- иметь спортивную форму и обувь, соответствующую виду занятий и 

погодным условиям; 

- соблюдать правила техники безопасности и правила поведения в 

спортивном зале и на открытой спортивной площадке; 

- стремиться повышать свою физическую подготовку и выполнять 

требования и нормы, предусмотренные учебной программой; 

- соблюдать рациональный режим учебы, отдыха и питания; 

- регулярно выполнять утреннюю гигиеническую гимнастику; 

- самостоятельно заниматься физическими упражнениями  спортом, 

используя консультации преподавателя; 

- активно участвовать в массовых оздоровительных, физкультурно-

спортивных мероприятиях в учебной группе, на курсе, институте, 

университете; 

- проходить медицинское обследование в установленные сроки, 

осуществлять самоконтроль за состоянием здоровья, физического развития и 

физической подготовленностью. 

Дисциплина предусматривает практические занятия каждую неделю. 

Изучение курса завершается зачетом. 

Практические занятия составляют важную часть профессиональной 

подготовки студентов. Основная цель проведения практических занятий - 

формирование у студентов здорового образа жизни путем приобретения 

практических навыков. 

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине наряду 

с рабочей программой и графиком учебного процесса относятся к 

методическим документам, определяющим уровень организации и качества 

образовательного процесса. 

Важнейшей составляющей любой формы практических занятий 

являются упражнения. Основа в упражнении - пример, который разбирается с 

позиций теории, развитой в лекции. Как правило, основное внимание 

уделяется формированию конкретных умений, навыков, что и определяет 

содержание деятельности студентов. 

 

 

 



 

 

 


