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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в формирование физической культуры личности
и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и с последующим их применением в профессиональной
сфере.
Задачи учебной дисциплины:
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные
задачи:
- понимание роли физической культуры в развитие личности и подготовке ее к
профессиональной деятельности;
- знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание,
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической
культуре;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» реализуется в
вариативной части основной профессиональной образовательной программы «Экономика» по
направлению 38.03.01 Экономика (высшее образование) очной, очно-заочной, заочной
формам обучения.
Изучение учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре»
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения
программного материала ряда учебных дисциплин:
Изучение учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» является
базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин:
«Физическая культура».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общекультурных компетенций: ОК-8 в соответствии с основной
профессиональной образовательной программой «Экономика».
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК-8
способность
использовать Знать: основы физической культуры.
4

методы и средства физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной
деятельности

Уметь: применять методы
физической культуры.

и

средства

Владеть:
навыками
правильного
использования методов и средств физической
культуры для обеспечения полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности.

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 328 часов.
3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 108 часов.
Объем самостоятельной работы 220 часов.

1
2
3

4

5
6

Физическая культура в
общекультурной и
профессиональной
подготовке студентов.
Социально-биологические
основы физической
культуры.
Основы здорового образа
жизни. Физическая
культура в обеспечении
здоровья.
Психологические основы
учебного труда и
интеллектуальной
деятельности. Средства
физической культуры в
регулировании
работоспособности.
Общая физическая и
специальная подготовка в
системе физического
воспитания.
Основы методики
самостоятельных занятий
физическими

Формы контроля освоения
обучающимися учебной дисциплины,
рейтинговых баллов

23

15

8

8

+

23

15

8

8

+

23

15

8

8

+

22

15

7

7

+

22

15

7

7

+

22

15

7

7

+

Экзамен

Промежу
точная
аттестаци
я
обучающ
ихся

Зачет

Другие виды

учебных занятиях
семинарского
Индивидуальные
типа
и групповые
проекты, в том
Контрольная
курсовые
числе
работа, РГР, РПР,
др. письменные
работы
Рефераты, эссе,
др. творческие
работы

Текущий контроль освоения
обучающимися учебной
дисциплины

Лабораторные
занятия
на
Работа

Семинарского
типа

Лекционного типа

Контактная работа
преподавателя с
обучающимися

Всего

Модуль, раздел (тема)

Всего

№
п/п

Самостоятельная работа
обучающегося

Виды учебной работы, академических
часов

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

упражнениями
Особенности режимов
питания, распорядка дня,
противодействия
неблагоприятным
факторам среды вредным
привычкам при занятиях
физической культурой и
спортом
Особенности занятий
избранным видом спорта
или системой физических
упражнений.
Диагностика и
самодиагностика
занимающихся
физическими
упражнениями и спортом
Студенческий спорт.
Выбор видов спорта,
особенности занятий
избранным видом спорта
Самоконтроль
занимающихся
физическими
упражнениями
Учет возрастных,
физиологических,
гендерных и
функциональных
особенностей при занятиях
физической культурой и
спортом
Профессиональноприкладная физическая
подготовка (ППФП)
студентов Критерии
эффективности здорового
образа жизни.
Возможность и условия
коррекции физического
развития, телосложения,
двигательной и
функциональной
подготовленности
средствами физической
культуры и спорта в
студенческом возрасте
Место шашек и шахмат в
.физической культуре.
Тематические партии и
сеансы одновременной
игры.

ВСЕГО ЧАСОВ

22

15

7

7

+

22

15

7

7

+

22

15

7

7

+

22

15

7

7

+

21

14

7

7

+

21

14

7

7

+

21

14

7

7

+

21

14

7

7

+

21

14

7

7

+

328

220

108

108

+
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3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения
Объем самостоятельной работы – 328 часов.

1
2
3

4

5

6

7

8

9

Физическая культура в
общекультурной и
профессиональной
подготовке студентов.
Социально-биологические
основы физической
культуры.
Основы здорового образа
жизни. Физическая
культура в обеспечении
здоровья.
Психологические основы
учебного труда и
интеллектуальной
деятельности. Средства
физической культуры в
регулировании
работоспособности.
Общая физическая и
специальная подготовка в
системе физического
воспитания.
Основы методики
самостоятельных занятий
физическими
упражнениями
Особенности режимов
питания, распорядка дня,
противодействия
неблагоприятным
факторам среды вредным
привычкам при занятиях
физической культурой и
спортом
Особенности занятий
избранным видом спорта
или системой физических
упражнений.
Диагностика и
самодиагностика
занимающихся
физическими
упражнениями и спортом

Формы контроля освоения
обучающимися учебной дисциплины,
рейтинговых баллов

22

22

+

22

22

+

22

22

+

22

22

+

22

22

+

22

22

+

22

22

+

22

+

22

+

22

22

Экзамен

Промежу
точная
аттестаци
я
обучающ
ихся

Зачет

Другие виды

учебных занятиях
семинарского
Индивидуальные
типа
и групповые
проекты, в том
Контрольная
курсовые
числе
работа, РГР, РПР,
др. письменные
работы
Рефераты, эссе,
др. творческие
работы

Текущий контроль освоения
обучающимися учебной
дисциплины

Лабораторные
занятия
на
Работа

Семинарского
типа

Лекционного типа

Контактная работа
преподавателя с
обучающимися

Всего

Модуль, раздел (тема)

Всего

№
п/п

Самостоятельная работа
обучающегося

Виды учебной работы, академических
часов

7

10

11

12

13

14

15

Студенческий спорт.
Выбор видов спорта,
особенности занятий
избранным видом спорта
Самоконтроль
занимающихся
физическими
упражнениями
Учет возрастных,
физиологических,
гендерных и
функциональных
особенностей при занятиях
физической культурой и
спортом
Профессиональноприкладная физическая
подготовка (ППФП)
студентов
Возможность и условия
коррекции физического
развития, телосложения,
двигательной и
функциональной
подготовленности
средствами физической
культуры и спорта в
студенческом возрасте
Место шашек и шахмат в
.физической культуре.
Тематические партии и
сеансы одновременной
игры.

ВСЕГО ЧАСОВ

22

22

+

22

22

+

22

22

+

22

22

+

22

22

+

20

20

+

328

328

+

3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем самостоятельной работы – 316 часов.

1
2
3

Физическая культура в
общекультурной и
профессиональной
подготовке студентов.
Социально-биологические
основы физической
культуры.
Основы здорового образа

Формы контроля освоения
обучающимися учебной дисциплины,
рейтинговых баллов

21

21

+

21

21

+

21

21

+

Экзамен

Промежу
точная
аттестаци
я
обучающ
ихся

Зачет

Другие виды

учебных занятиях
семинарского
Индивидуальные
типа
и групповые
проекты, в том
Контрольная
курсовые
числе
работа, РГР, РПР,
др. письменные
работы
Рефераты, эссе,
др. творческие
работы

Текущий контроль освоения
обучающимися учебной
дисциплины

Лабораторные
занятия
на
Работа

Семинарского
типа

Лекционного типа

Контактная работа
преподавателя с
обучающимися

Всего

Модуль, раздел (тема)

Всего

№
п/п

Самостоятельная работа
обучающегося

Виды учебной работы, академических
часов

8

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

жизни. Физическая
культура в обеспечении
здоровья.
Психологические основы
учебного труда и
интеллектуальной
деятельности. Средства
физической культуры в
регулировании
работоспособности.
Общая физическая и
специальная подготовка в
системе физического
воспитания.
Основы методики
самостоятельных занятий
физическими
упражнениями
Особенности режимов
питания, распорядка дня,
противодействия
неблагоприятным
факторам среды вредным
привычкам при занятиях
физической культурой и
спортом
Особенности занятий
избранным видом спорта
или системой физических
упражнений.
Диагностика и
самодиагностика
занимающихся
физическими
упражнениями и спортом
Студенческий спорт.
Выбор видов спорта,
особенности занятий
избранным видом спорта
Самоконтроль
занимающихся
физическими
упражнениями
Учет возрастных,
физиологических,
гендерных и
функциональных
особенностей при занятиях
физической культурой и
спортом
Профессиональноприкладная физическая
подготовка (ППФП)
студентов
Критерии эффективности
здорового образа жизни.

21

21

+

21

21

+

21

21

+

21

21

+

21

21

+

21

21

+

21

21

+

21

21

+

21

21

+

21

21

+

21

21

+
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15

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

ВСЕГО ЧАСОВ

22

22

328

316

+

+

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов
Цель: сформировать компетенцию (ОК-8) - способность использовать методы и
средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное
состояние физической культуры и спорта. ФЗ № 329 «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации». Физическая культура личности. Сущность физической культуры как
социального института. 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.
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры.
Цель: сформировать компетенцию (ОК-8) - способность использовать методы и
средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
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 и повышение устойчивости организма человека к
различным условиям внешней среды
Тема 3. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении
здоровья.
Цель: сформировать компетенцию (ОК-8) - способность использовать методы и
средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей
культуры студента и его образ жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное
отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Критерии
эффективности здорового образа жизни.
Тема 4. Психологические основы учебного труда и интеллектуальной
деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
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Цель: сформировать компетенцию (ОК-8) - способность использовать методы и
средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
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
Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического
воспитания.
Цель: сформировать компетенцию (ОК-8) - способность использовать методы и
средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания.
Основы обучения движениям. Основы совершенствования физических качеств. Формирование
психических качеств в процессе физического воспитания
Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка.
Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Зоны и
интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и условия
коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной
подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Формы
занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная форма
обучения физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного
занятия
Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
Цель: сформировать компетенцию (ОК-8) - способность использовать методы и
средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной
направленности. Характер содержания занятий в зависимости от возраста. Особенности
самостоятельных занятий для женщин. Планирование и управление самостоятельными
занятиями. Границы 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
Тема 7. Особенности режимов питания, распорядка дня, противодействия
неблагоприятным факторам среды вредным привычкам при занятиях физической
культурой и спортом.
Цель: сформировать компетенцию (ОК-8) - способность использовать методы и
средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Питание как фактор здорового образа жизни. Белки, жиры, углеводы, витамины,
минеральные соли как основные источники энергообеспечения и жизнедеятельности организма
при занятиях физическими упражнениями. Факторы среды, биологические ритмы суточные,
недельные циркадные их влияние на жизнедеятельность и физическую активность организма.
Борьба с вредными привычками.
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Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических
упражнений.
Цель: сформировать компетенцию (ОК-8) - способность использовать методы и
средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Краткая историческая справка. Характеристика особенностей воздействия данного вида
спорта (системы физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность,
психические качества и свойства личности. Модельные характеристики спортсмена высокого
класса. Определение цели и задач спортивной подготовки (или занятий системой физических
упражнений) в условиях вуза. Возможные формы организации тренировки в вузе.
Перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки. Основные пути достижения
необходимой структуры подготовленности занимающихся. Контроль за эффективностью
тренировочных занятий. Специальные зачетные требования и нормативы по годам (семестрам)
обучения по избранному виду спорта или системе физических упражнений. Календарь
студенческих соревнований. Спортивная классификация и правила спортивных соревнований в
избранном виде спорта
Тема 9. Диагностика и самодиагностика занимающихся физическими
упражнениями и спортом.
Цель: сформировать компетенцию (ОК-8) - способность использовать методы и
средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
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
Тема 10. Студенческий спорт. Выбор видов спорта, особенности занятий
избранным видом спорта.
Цель: сформировать компетенцию (ОК-8) - способность использовать методы и
средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
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.
Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная
классификация. 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
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Тема 11. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями
Цель: сформировать компетенцию (ОК-8) - способность использовать методы и
средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Содержание врачебного контроля, основные методы самоконтроля, показатели и
критерии оценки. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и
спортом.
Тема 12. Учет возрастных, физиологических, гендерных и функциональных
особенностей при занятиях физической культурой и спортом.
Цель: сформировать компетенцию (ОК-8) - способность использовать методы и
средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Возрастные особенности при занятиях физкультурой и спортом, физическая активность
и спортивное долголетие. Учет физиологических и гендерных особенностей организма при
занятиях физической культурой и спортом.
Тема 13. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)
студентов.
Цель: сформировать компетенцию (ОК-8) - способность использовать методы и
средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
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
Тема 14. Критерии эффективности здорового образа жизни.
Цель: сформировать компетенцию (ОК-8) - способность использовать методы и
средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни.
Критерии эффективности здорового образа жизни.
Тема 15. Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения,
двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и
спорта в студенческом возрасте.
Цель: сформировать компетенцию (ОК-8) - способность использовать методы и
средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Коррекция физического развития. Влияние ФК, спорта и ЗОЖ на функционирование
организма и рост телосложения. Коррекция двигательной и функциональной подготовленности
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Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы, выполнение
самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе изучения курса
преподавателем на практических занятиях, а также при проверке индивидуальных заданий и
письменных работ.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине.
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является зачет, который проводится у студентов очной формы обучения в виде
выполнения практических нормативов.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Код компетенции

ОК-8

Содержание
компетенции
(части
компетенции)

способность
использовать
методы и средства
физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

Компоненты
компетенции,
степень их освоения

Компоненты
компетенции
соотносятся с
содержанием
дисциплины, и
компетенция
реализуется
частично

Результаты обучения

Знать: основы физической
культуры.
Уметь: применять методы и
средства
физической
культуры.
Владеть:
навыками
правильного
использования
методов и средств физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной
деятельности.

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания.
Код
комп
етен
ции

ОК-8

Этапы формирования
компетенций

Инструмент,
оценивающий
сформированн
остъ
компетенции

Этап
формирования Реферат
знаниевой основы компетенций
(этап
формирования
содержательно-теоретического
базиса компетенции)
Физическая культура в
общекультурной и
профессиональной подготовке
студентов
культура в общекультурной и
профессиональной подготовке
студентов.
Социально-биологические
основы физической культуры

Показатель
оценивания
компетенции

Критерии и шкалы
оценивания

А) полностью
сформирована
- 5 баллов
Б) частично
сформирована
- 3-4 балла
С) не
сформирована
- 2 и менее
баллов

Проводится в
письменной форме
Критерии оценки:
1.Соответствие
содержания реферата
заявленной тематике
(1 балл).
2.Качество
источников и их
количество при
подготовке работы (1
балл).
3. Владение
информацией и
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Основы здорового образа жизни
Физическая тренировка в
обеспечении здоровья
Средства и методы
физической культуры в
регулировании
работоспособности
Общая физическая и специальная
подготовка
Современные оздоровительные
технологии. Особенности
организации студенческого
спорта
Основы методики
самостоятельных занятий
физическими упражнениями

способность
отвечать на
вопросы аудитории
(I балл).
4. Качество самой
представленной
работы (1 балл).
5. Оригинальность
подхода
подхода и
всестороннее
раскрытие
выбранной
тематики (1 балл).
Максимальная сумма
баллов - 5 баллов

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов.
Вопросы для самопроверки:
1. Раскройте понятие физическая культура.
2. Назовите функции физической культуры.
3. Что такое физическое совершенство?
4. Что относится к показателям физического совершенства?
5. Раскройте понятие физическое воспитание.
6. На каких принципах основывается отечественная система физического воспитания?
7. Что такое физическая подготовка.
8. Назовите виды физической подготовки.
9. Что такое физическое развитие?
Задания для самостоятельной работы:
1.
Проведите измерения своего роста, веса и массы, рассчитайте индексы их
соотношений.
2.
Заносите данные в дневник раз в месяц и определите динамику показателей на
протяжении года.
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры.
Вопросы для самопроверки:
1. Из каких видов костей состоит организм человека.
2. Дайте определение понятию сустав и назовите виды суставов.
3. Назовите основные виды мышц и их функции.
4. Дайте определение понятию саркомер и определите его функции.
5. Какие волокна мышц обладают более быстрой сократительной способностью?
6. На что расщепляется гликоген при анаэробных процессах образования энергии?
7. Что образуется при окислении углеводов и жиров?
8. Какой процесс энергообразования наиболее эффективен при длительной физической
работе.
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9. Дайте определение сердечно-сосудистой системы и охарактеризуйте изменения ее
работы при физических нагрузках.
10. Дайте определение дыхательной системы и охарактеризуйте изменения ее работы
при физических нагрузках.
Задания для самостоятельной работы:
1.
Определите ЧСС и АД в покое и при физических нагрузках.
2.
Выполняя разную по интенсивности нагрузку и замеряя ЧСС и АД, определите,
как они зависят от величины нагрузки.
Тема 3. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья.
Вопросы для самопроверки:
1.Что предполагает здоровый образ жизни?
2. Что такое здоровье человека (по определению, принятому Всемирной организацией
здравоохранения)?
3. Назовите группы факторов риска, влияющих на здоровье человека.
4. Назовите интегральный показатель физического здоровья человека.
5. Что такое МПК (ДМПК). Как от этой величины зависит здоровье человека.
6. Назовите основные показатели гомеостаза здорового человека (давление, ЧСС, рH
плазмы, частота дыхания, концентрация глюкозы).
7. Приведите формулу эффективного питания и пропорции в пище белков, жиров и
углеводов.
8. Назовите основные функции питания.
9. Какой должна быть мощность тренировочной нагрузки (в % к максимальному
уровню физической работоспособности) в оздоровительной тренировке?
10. Назовите наиболее эффективный метод оздоровительной тренировки.
Задания для самостоятельной работы:
1.
Рассчитайте свой суточный расход энергии.
2.
Сбалансируйте потребление основных источников энергии с суточным расходом.
Тема 4. Психологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.
Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
Вопросы для самопроверки:
1. Через какой промежуток времени после начала учебы в течение учебного дня у
студентов проявляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность?
2. Какова типичная динамика умственной работоспособности студентов в течение
учебной недели?
3. Соответствует ли изменение физической работоспособности студентов в течение
учебной недели динамике их умственной работоспособности?
4. В какие периоды в течение учебного года у студентов происходит максимальное
снижение умственной и физической работоспособности?
5. Можно ли эффективно решать проблемы оздоровления и повышения
работоспособности студентов в период их обучения в вузе только в рамках учебных занятий по
физическому воспитанию?
6. Какие "малые формы" занятий физическими упражнениями существуют в режиме
учебного труда студентов?
Задания для самостоятельной работы:
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1.
Изучите динамику собственной работоспособности в течение суток.
2.
Сбалансируйте соотношение работы и отдыха для наиболее эффективной
работоспособности.
Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического
воспитания
Вопросы для самопроверки:
1. Что такое физическая подготовка?
2. В чем суть общей физической подготовки?
3. Что включает в себя специальная физическая подготовка?
Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Вопросы для самопроверки:
1. Какие существуют формы самостоятельных занятий.
2. Как меняется характер содержания занятий в зависимости от возраста.
3. Какова мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий.
4. Особенности самостоятельных занятий для женщин.
5. Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного
возраста.
6. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.
Задания для самостоятельной работы:
1.
Составьте комплекс утренней гимнастики из 12-15 упражнений.
2.
Выполняйте
комплекс
ежедневно
и
отметите
повышение
общей
работоспособности организма.
Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических
упражнений.
Вопросы для самопроверки:
1. Дайте определение понятию спорт.
2. Каковы отличительные черты соревновательной деятельности?
3. Какие изменения в функциональном состоянии человека вызывает соревновательная
обстановка?
4. Что такое массовый спорт (спорт для всех)?
5. Что такое спорт высших достижений (олимпийский спорт)?
6. Что такое профессиональный (зрелищно-коммерческий) спорт?
Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических
упражнений.
Вопросы для самопроверки:
1. Дайте физиологическое объяснение понятию фаза суперкомпенсации
(сверхвосстановление энергоисточников, возбудимости нервной системы)?
2. Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и
отдыха?
3. Какой методический принцип физического воспитания предполагает постепенное и
постоянное повышение требований к занимающимся?
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4. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от физического
упражнения?
Задания для самостоятельной работы:
1.
Выберите дистанцию, которую Вы в состоянии преодолевать легко бегом с самой
низкой интенсивностью работы.
2.
Пробегайте эту дистанцию через день в одно и то же время в течение 1– 2 месяцев
регулярно и обнаружите насколько легче организм справляется с нагрузкой (систематичность
приведет к сверхвосстановлению организма).
Тема 9. Диагностика и самодиагностика во время занятий физическими упражнениями
и спортом
Вопросы для самопроверки:
1. Какова периодичность врачебного контроля для спортсменов?
2. Укажите основное предназначение врачебного обследования.
3. Чем определяется физическое развитие человека?
4. Какой тип осанки считается нормальным?
5. Какие характеристики лежат в основе антропометрических стандартов?
6. На чём основан метод корреляции?
Задания для самостоятельной работы:
1.
Проведите замеры ЧСС, АД, частоты дыхания в покое.
2.
Проведите замеры жировой подкожной прослойки.
Тема 10. Спорт. Выбор видов спорта, особенности занятий избранным видом спорта.
Вопросы для самопроверки:
1.Дайте характеристику особенностей воздействия видов спорта (системы физических
упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические качества и свойства
личности.
2. Дайте характеристику видов спорта, развивающих отдельные физические качества.
3. Каковы цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза.
4. Расскажите о планировании тренировки в избранном виде спорта.
5. Каковы основные пути достижения физической, технической, тактической и
психической подготовленности.
6. Определите основные методы контроля за эффективностью тренировочных занятий.
Задания для самостоятельной работы:
1. См. задания темы 9.
Тема 11. Самоконтроль во время занятий физическими упражнениями.
Вопросы для самопроверки:
1. Что является целью самоконтроля?
2. Укажите субъективные данные самоконтроля
3. Укажите объективные данные самоконтроля
4. Какова задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) у здоровых взрослых людей?
5. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) тренированных людей?
6. Какую величину пульса не следует превышать при занятиях физическими
упражнениями в возрасте 18 лет?
Задания для самостоятельной работы:
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1.
2.

Провести самостоятельно пробу Генчи.
Провести самостоятельно пробу Штанге.

Тема 12. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов.
Вопросы для самопроверки:
1. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)?
2. Какова цель ППФП?
3. Какие задачи у ППФП?
4. На какие группы можно условно разделить профессии?
5. Какие основные физиологические показатели необходимо учитывать при оценке
степени тяжести труда?
Задания для самостоятельной работы:
1.
Составить комплекс физических упражнений для своего трудового вида
деятельности.
2. Рассчитать энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы.
Тема 13. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра
Вопросы для самопроверки:
1. Какое воздействие на организм студентов оказывает вынужденное ограничение
двигательной активности при умственной деятельности?
2.Оказывают ли влияние на работоспособность человека биологические ритмы?
3. Влияет ли уровень двигательной активности студентов в процессе обучения в вузе на
состояние их здоровья?
4. Что понимается под двигательной активностью (ДА) человека?
5. На какие составные части можно условно разделить двигательную активность
человека?
6. Что можно считать началом систематического физического воспитания студентов в
России?
7. Можно ли с помощью физических упражнений (занятий тем или иным видом спорта)
формировать определенные психические качества и свойства личности?
Тема 14. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни.
Вопросы для самопроверки:
1. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие?
2. Взаимосвязь общей культуры студента и его образ жизни?
3. Здоровый образ жизни и его составляющие?
Тема 15. Критерии эффективности здорового образа жизни.
Вопросы для самопроверки:
1.Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни?
2. Критерии эффективности здорового образа жизни?
Тема 16. Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения,
двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта
в студенческом возрасте.
Вопросы для самопроверки:
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1.Коррекция физического развития.
2.Влияние ФК, спорта и ЗОЖ на функционирование организма и рост телосложения.
3.Коррекция двигательной и функциональной подготовленности.

Примерный перечень вопросов для промежуточного контроля знаний на зачете:
1. Понятия «физическая культура», «спорт», «физическое воспитание».
2. Физическое развитие, физическое совершенство. Физическая подготовка и
двигательная активность человека.
3. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального
образования и ее задачи.
4. Здоровый образ жизни и факторы его составляющие. Роль физической культуры в
формировании здорового образа жизни.
5. Значение физических упражнений для здоровья человека..
6. Гигиенические правила занятий физическими упражнениями.
7. Социальные и биологические факторы, их влияние на физическое развитие человека.
8. Воздействие экологических факторов на организм.
9. Физическая культура как средство борьбы с гиподинамией и гипокинезией.
10. Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка (СФП)
студента. Их характеристики.
11. Средства физической культуры.
12. Оздоровительные силы природы как средство физической культуры.
13. Сила. Средства и методы развития силы.
14. Гибкость. Средства и методы развития гибкости.
15. Ловкость. Средства и методы развития ловкости.
16. Выносливость. Средства и методы развития выносливости.
17. Быстрота. Средства и методы развития быстроты.
18. Дыхательная система и ее функции при занятиях физическими упражнениями.
19. Опорно-двигательный аппарат и его функции при занятиях физическими упражнениями.
20. Сердечно-сосудистая система и ее функции при занятиях физическими упражнениями.
21. Врачебный контроль при занятиях физической культурой, его цель.
22. Критерии физического развития и физической подготовленности.
23. Правила самостоятельных занятий физическими упражнениями.
24. Значение утренней гимнастики.
25. Приемы закаливания.
26. Самоконтроль, основные методы. Дневник самоконтроля спортсмена.
27. Методы профилактики профессиональных заболеваний.
28. Основные формы производственной физической культуры.
29. Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели, задачи и различия.
30. Студенческий спорт. Организация и планирование спортивной подготовки в вузе.
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником по
варианту зачтено/незачтено.
Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока:
«Зачтено» – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с
задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,
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свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает
принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок;
«Незачтено» - обучающийся не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания,
задачи.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной
дисциплины.
6.1. Основная литература.
1. Физическая культура и физическая подготовка: учебник \\под ред. В.Я. Кикотя, И.С.
Барчукова,
Издательство:
Юнити-Дана
2012
г.
431
стр.
(URL:
http://www.knigafund.ru/books/122627)
6.2. Дополнительная литература
1.
Двигательная активность и здоровье человека : (теоретико-методические основы
оздоровительной физической тренировки): учебное пособие\\Щанкин А. А., Николаев В. С.
Издательство: Директ-Медиа 2015 г. 80 стр. (URL: http://www.knigafund.ru/books/183309)
2.
Издательство: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС 2015 г. 304 стр.
(URL: http://www.knigafund.ru/books/180069)
3.
Терминология общеразвивающих упражнений: учебное пособие \\Гилазиева С. Р.,
Нурматова Т. В., Валетов М. Р. Издательство: ОГУ 2015 г., 120 стр.(URL:
http://www.knigafund.ru/books/182748)
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
1. http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/ - Физическая культура студента. Электронный
учебник. Содержание учебника соответствует примерной программе дисциплины "Физическая
культура" для высших учебных заведений.
2. http://www.infosport.ru/press/fkvot/ - Физическая культура: воспитание, образование,
тренировка. Ежеквартальный научно-методический журнал Российской Академии Образования
Российской Государственной Академии Физической Культуры.
3. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlin
k&cid=7&fids[]=1831&bcp_reg_required=ok - Каталог образовательных интернет-ресурсов.
Физическая культура. Единое окно доступа.
4. http://tpfk.infosport.ru – Tеория и практика физической культуры. Ежемесячный
научно-теоретический журнал Государственного Комитета Российской Федерации по
физической культуре и туризму, Российской Государственной Академии физической культуры
5. http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm Спортивная жизнь России.
Электронная версия ежемесячного иллюстрированного журнала.
6. http://kzg.narod.ru/http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура здоровой жизни».
7. http://www.kindersport.ru/ Kindersport. Материалы о детском и юношеском спорте.
Информация со стадионов Москвы и регионов. Фотогалерея. Календари игр. Об экипировке.
Положения о соревнованиях. Чат. Ссылки.
8. http://olympic.ware.com.ua/ OlympicWare. Этот веб-сайт полностью посвящен
Олимпийским играм. Его базы содержат данные о всех Олимпиадах начиная с 1896 года
(первые игры в Афинах).
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Элективные курсы по физической
культуре» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров.
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы
обучающихся.
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Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисциплины.
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Института.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в электронной библиотечной системе Института, на предлагаемые преподавателем
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима
для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка практическому учебно-тренировочному занятию
Учебно-тренировочные занятия проходят с учетом физических особенностей
студентов и включают: подготовительную, основную и заключительные части.
На занятии преподавателю необходимо обращать внимание на формирование у
студентов индивидуально-психологических качеств личности, таких как, целеустремленность,
волевая активность, толерантность к стрессовым ситуациям, необходимых для формирования
готовности студентов к профессиональной деятельности. А также на формирование социальнопсихологических свойства личности, обеспечивающих эффективное вхождение студента в
социокультурное пространство для решения профессиональных задач в составе творческого
коллектива и индивидуально.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы занятия студенты совместно с преподавателем
оценивают свой уровень подготовленности по дисциплине «Физическая культура» и
определяют пути его повышения. Студенты дополнительно самостоятельно обязаны
заниматься: 2 часа в неделю, если они имеют «повышенный» уровень; 4 часа в неделю –
«достаточный»; 6 часов в неделю – «недостаточный».
Подготовка к зачету.
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых
дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период
зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные
результаты.
При подготовке к зачетам обратите внимание на защиту практических заданий на основе
теоретического материала.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1.
Персональные компьютеры;
2.
Доступ к интернет
3.
Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1.
Microsoft Office (Word, Excel),
9.3. Информационные справочные системы
1.
Институтская информационная система РОССИЯ - http://www.cir.ru/
2.
Гарант
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» в
рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика» используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет), видеофильмами (Серия из 20 фильмов «Технологии
спорта»).
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет), видеофильмами (Серия из 20 фильмов «Технологии
спорта»).
Реализация учебной дисциплины в форме практических занятий требует наличия
игровых спортивных залов, учебно-тренировочной базы, стадиона, зала силовой подготовки,
раздевалок, душевых.
Оборудование спортивных залов: набор демонстрационных шашек и шахмат, набор
настольных шахмат.
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре»
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного
обучения.
Освоение учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре»
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения учебных занятий в форме, разбор конкретных ситуаций и практических задач в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся.
В рамках учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре»
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной
образовательной программы.
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