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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: «Адаптивные занятия по физической культуре» 

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин 

(его часть): 

вариативная 
(базовая, вариативная) 

Форма обучения: Очная (норм.) Заочная (норм.) Заочная (ускор. на базе 

СПО) 

 (очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по 

индивидуальному плану) 

Курс обучения: 1-4 1-4 4 

  

Семестр обучения: 1-7 1-7  

  

Число зачетных 

единиц трудоемко-

сти:    

 (ЗЕТ) 

Всего часов по 

учебному плану: 328 328 328 

 (час.) 

Лекции:  28 4 

 (час.) 

Практические за-

нятия: 

328   

 (час.) 

Лабораторные за-

нятия: 

   

 (час.) 

Самостоятельная 

работа студентов 

(СРС):  300 32 

 (час.) 

Переаттестация - - 288 
                                                   (час.) 

Итоговый контроль 

по дисциплине: 

-  4 

                                                   (час.) 

Форма итогового 

контроля по дис-

циплине: 

зачет зачет зачет 

 (зачет, экзамен) 

Форма (формы) 

контроля СРС по 

дисциплине: 

 реферат  

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ЧАСТИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины «Адаптивные занятия по физической культуре»: формирование  физиче-

ской культуры  личности и  способности направленно использовать  разнообразные  средства физи-

ческой культуры и спорта для укрепления и сохранения здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности и к жизни в целом. Для  достижения 

поставленной цели предусматривается решение воспитательных, образовательных, развивающих и  

оздоровительных задач. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 создание условий для понимания социальной роли  физической культуры в развитии лично-

сти и подготовке  еѐ к профессиональной деятельности; 

 изучение медико-биологических, физиологических и практических основ физической  куль-

туры и здорового образа жизни; 

 формирование высокой  личной  мотивации и потребности в самостоятельных занятиях фи-

зической культурой и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укреп-

ление физического и психического  здоровья, развитие и совершенствование  свойств лич-

ности; 

 приобретение опыта творческого использованья занятий физической культурой и спортом 

для достижения жизненных и профессиональных целей, для активного отдыха. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь представление о роли 

физической культуры в жизни человека, владеть системой практических умений и навыков 

основных двигательных действий, а также обладать опытом физкультурно-спортивной 

деятельности в рамках  школьной подготовки. 

РАЗДЕЛ 2. Место дисциплины в структуре ООП 

 Настоящая дисциплина относится к вариативной части  блока Б1. «Дисциплины (модули)» 

ООП и является дисциплиной элективной ( Б1.В.ДВ.12)  Имеет взаимосвязь с дисциплиной  «Физи-

ческая культура и спорт». 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организация устанавливает 

особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состоя-

ния их здоровья.  

Настоящая программа по дисциплине «Общая физическая подготовка» составлена с учетом 

следующих законодательных, инструктивных и программных документов, определяющих основ-

ную направленность, объем и содержание учебных занятий по физической культуре в высшей шко-

ле: 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

12.04.2007 № 329-ФЗ; 

- приказы Минобрнауки России «Об утверждении и введении в действие федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по направле-

ниям подготовки (специальностям)»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 01.12 1999 г. № 1025 «Об ор-

ганизации процесса физического воспитания в образовательных учреждениях начального, среднего 

и высшего профессионального образования»; 

- инструкция по организации и содержанию работы кафедр физического воспитания высших 

учебных заведений. Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по 

высшему образованию от 26.07.94 № 777. 
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РАЗДЕЛ 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, (формируемые компе-

тенции)  

Таблица Д1 - Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 
Результаты обучения 

Темы, раз-

делы дис-

циплины, 

способст-

вующие 

формирова-

нию компе-

тенции* 

Общекультурные компетенции 

ОК-7 

 

способностью 

использовать 

методы и сред-

ства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

 

знает - роль физической культуры в раз-

витии личности и подготовке спе-

циалиста; 

- основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- методику построения занятий 

физической культуры; 

 - основные методы и приемы, ис-

пользуемые для развития тех или 

иных двигательных качеств; 

- основные гигиенические требо-

вания построения режима дня, пи-

тания, тренировки и отдыха. 

Темы  

1.Легкая 

атлетика 

2.Кроссовая 

подготовка 

3.ОФ.П. 

4. Волейбол 

5.Баскетбол 

 

умеет - пользоваться системой практиче-

ских умений и навыков, обеспечи-

вающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенст-

вования психофизических способ-

ностей и качеств;   

- использовать полученный  опыт 

для рационального построения 

режима дня, организации  актив-

ного отдыха, снятия физического, 

умственного и нервно - эмоцио-

нального напряжения, для дости-

жения жизненных и профессио-

нальных целей. 

вла-

деет 

- практическими навыками физи-

ческой подготовки и использова-

ния их в повседневной жизни. 
*Указывается номер (номера) темы, раздела из таблицы 2  

**Дополнительные профессиональные компетенции, разработанные с учетом направленности программы на 

конкретные области знаний и (или) вид (виды) деятельности (по решению образовательной организации) при наличии.  
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РАЗДЕЛ 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам)  

Таблица Д2.1- Содержание учебной дисциплины  «Адаптивные занятия по физической культуре» очная форма обучения 

Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекцион-

ного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практичес- 

кие занятия 

(семинары, 

коллокви- 

умы и т.д.) 

Консуль- 

тации 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Лечебная физическая культура (по диагнозу)   328   Реферат 

 Упражнения на тренажерах в по  индивидуальному 

плану  

  328   Реферат 

 Дыхательная гимнастика   328   Реферат 

  - - 328 - - Зачет 

 

 

Таблица Д2.2- Содержание учебной дисциплины  «Адаптивные занятия по физической культуре» заочная форма обучения 

Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекцион-

ного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практичес- 

кие занятия 

(семинары, 

коллокви- 

умы и т.д.) 

Консуль- 

тации 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Лечебная физическая культура (по диагнозу) 10    100 Реферат 

2 Упражнения на тренажерах в по  индивидуальному 

плану  

9    100 Реферат 

3 Дыхательная гимнастика 9    100 Реферат 

 ИТОГО 28 -  - 300 Зачет 
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Таблица Д2.3- Содержание учебной дисциплины  «Адаптивные занятия по физической культуре» заочная (ускоренная) форма обучения 

Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекцион-

ного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практичес- 

кие занятия 

(семинары, 

коллокви- 

умы и т.д.) 

Консуль- 

тации 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Лечебная физическая культура (по диагнозу) 10    100 Реферат 

2 Упражнения на тренажерах в по  индивидуальному 

плану  

9    100 Реферат 

3 Дыхательная гимнастика 9    100 Реферат 

 ИТОГО 28 -  - 300 Зачет 
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Таблица Д3 – Лабораторные работы 

Номер лабо-

раторной ра-

боты 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

 Не предусмотрено  

 

Таблица Д4 – Занятия семинарского типа очная форма обучения 

Номер заня-

тия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

 Легкая атлетика.  Кроссовая подготовка. Общефизическая 

подготовка.  Волейбол. Баскетбол 

328 

 

 

Таблица Д5 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения (нормативный 

срок обучения)) 

 

Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения (норматив-

ный срок обучения)) 

Форма СРС Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 

Реферат 7 семестр  36 

Подготовка к аудиторным занятиям 1-7 семестры  132 

Подготовка к зачету 1-7 семестры  132 

Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения (ускоренный 

срок обучения)) 

Форма СРС Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 

Подготовка к аудиторным занятиям 7 семестр  16 

Подготовка к зачету 7 семестр 16 

 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

Форма контактной работы Номер 

семест-

ра 

Срок вы-

полнения 

Примечание* 

1 2 3 4 

Групповые консультации 1-7 
В течение 

семестра 

Текущая консультация по учебной дис-

циплине.  

Консультация перед зачетом 

Индивидуальные консуль-

тации 
1-7 

В течение 

семестра 

Для студентов безотрывной формы 

Защита рефератов, тестирование 

Форма обучения Номер 

 семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 5 

Заочная (нормативный срок 

бучения) 

1-7 1-7 семестры  300 

Заочная (ускоренный срок бу-

чения) 

7 7 семестр 32 
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Промежуточная аттестация 

обучающихся 
7 

В течение 

семестра 

Зачет в соответствии с учебным пла-

ном 

 

РАЗДЕЛ 5. Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Таблица Д7 - Перечень учебно – методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине* 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1 УМКД «Физическая культура и спорт» НТБ, кафедра, файло-

вое хранилище 

 

3 

Вайнер, Э. Н. Лечебная физическая культура : учебник / Э. 

Н. Вайнер. — 4-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 

421 с. — ISBN 978-5-9765-0315-1. —  Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/109526  

Лань : электронно-

библиотечная система 

 

РАЗДЕЛ 6.  Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Таблица Д8 - Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине*  
№ 

п/п 

Наименование издания** 

1 2 

 Основная литература*** 

1 
Методические основы сдачи норм ГТО для студентов ВолгГТУ : учеб. пособие / Е. 

Г. Прыткова [и др.] ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2018. - 122, [1] с. 

3. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов [Текст] : учеб. по-

собие / Е. Г. Прыткова [и др.]. - Волгоград : ВолгГТУ, 2016. - 128 с. : ил. - Библиогр.: с. 

124-125. - ISBN 978-5-9948-2294-4  

5. 

Мельникова, Н. Ю. История физической культуры и спорта : учебник / Н. Ю. Мельни-

кова, А. В. Трескин. — 2-е изд.,с измен. и дополн. — Москва : Спорт-Человек, 2017. — 

432 с. — ISBN 978-5-906839-97-8. — Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/104018  

 Дополнительная литература 

2. Теоретическое обеспечение занятий по физической культуре в техническом вузе: 
учеб. пособ. (гриф) . Доп. УМО Совета директоров профессиональных образовательных 

организаций Волгоградской области / В.М. Сорокина; КТИ (филиал) ВолгГТУ. - Волго-

град, 2018. - 119 с. 

3. 

Евсеев, Ю. И.Физическая культура [Текст] : учеб. пособие / Ю. И. Евсеев. - 9-е изд., 

стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 444 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 

69-70, 115-116, 145-146, 175, 205-206, 247, 349, 387, 421. - ISBN 978-5-222-21762-7  

4. Гришина, Ю. И.Общая физическая подготовка. Знать и уметь [Текст] : учеб. пособие. 4-

е изд. / Ю. И. Гришина. - Ростов н/Д : Феникс, 2014 . - 256 с. : ил. - (Высшее образова-

ние). - Библиогр.: с. 244-245. - ISBN 978-5-222-21447-3  

5. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Легкая атлетика [Текст] : учеб. для 

вузов / Г. В. Грецов [и др.] ; под ред. Г. В. Грецова, А. Б. Янковского . - 2-е изд., стер. - : 

Академия, 2014. - 288 с. : ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 284-
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286. - ISBN 978-5-4468-1295-0  

 

РАЗДЕЛ 7.  

Перечень Интернет – ресурсов, необходимых для освоения дисциплины  

Таблица Д9 - Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование ресурса* Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

1.  Здоровый образ жизни –электронный журнал www.zdorovajaplaneta.ru/zdoro

vyj-obraz  zhizni-zozh 

2.  Информационный проект по физической культу-

ре и спорту -  

http://www.fizkult-ura.ru/ 

3.  Физкультура для детей и взрослых  http://www.fizkultura-vsem.ru/ 

4.  Электронная библиотека КТИ http://www.kti.ru/elib/elib.aspx

?p=180 

5.  ЭБС ВолгГТУ http://library.vstu.ru/ebsvstustat

icpage?command=disc 
 

РАЗДЕЛ 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Печатные и электронные образовательные ресурсы могут быть адаптированы для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса 

(НТБ, кафедра, 

файловое хра-

нилище) 

1 2 3 

2. Лѐгкая атлетика на занятиях по физической культуре: учебное 

пособие./С.А.Заика, Н.Демченко; Волгоград: КТИ(филиал) 

ВолгГТУ, 2017.-75c. 

НТБ, кафедра, 

файловое хра-

нилище 

 

РАЗДЕЛ 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины  

Таблица Д11 - Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 

(печатный или 

электронный 

ресурс) 

Доступ ресурса 

(НТБ, свободный 

доступ сети Ин-

тернет*) 

1 2 3 4 

1 Теория и практика физической культуры и 

спорта 

печатный и 

электронный 

ресурс 

www.teoriya.ru 

библиотека КТИ 

2 Физкультура и спорт печатный и 

электронный 

ресурс 

www.fismag.ru 

библиотека КТИ 

3 Спортивная жизнь России печатный и 

электронный 

ресурс 

www.sportliferus.ru 

библиотека КТИ 

 

РАЗДЕЛ 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных 

систем используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплинеТаблица Д12 - Пере-

http://www.zdorovajaplaneta.ru/zdorovyj-obraz
http://www.zdorovajaplaneta.ru/zdorovyj-obraz
http://www.teoriya.ru/
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чень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем исполь-

зуемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

№ 

п/п 

Наименование ресурса* Характеристика 

ресурса** 

Вид занятий, для 

которых исполь-

зуется ресурс 

1 2 3 4 

1 Оффлайн связь Письмо по Е-mail Обратная связь с 

преподавателем 

2 Онлайн связь Беседа в ЭИОС Обратная связь с 

преподавателем 

 Гарант Справочно-

правовая система 

СРС 

 

РАЗДЕЛ 11.  

Материально - техническое обеспечение дисциплины  

Таблица Д13 - Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине  

№ лабора-

тории, ка-

бинета, ау-

дитории 

Наименова-

ние лаборато-

рии, кабинета, 

аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факуль-

тет 

1 2 3 4 5 

Спортив-

ный ком-

плекс 

Спортивный 

зал 

Площадка для мини-футбола с фут-

больными воротами, площадка для 

волейбола (волейбольные стойки, 

сетка, судейская вышка), баскетболь-

ная площадка (пластиковые щиты, 

амортизационные кольца, дополни-

тельные баскетбольные щиты), 

  

Спортив-

ный ком-

плекс 

Тренажерный 

зал 

 Гиперэкстензия (горизонтальная), 

вертикальный блок (гребля), верти-

кальная стойка турник + пресс, лавка 

для жима лежа под углом 30 градусов 

головой вверх, пек-дек, тренажер для 

развития мышц спины (со стартом), 

тренажер для сгибания ног (раздель-

но), бицепс машина, тренажер для 

дельт мышц (разведение локтей раз-

дельно), гантели женские с подстав-

кой, велотренажеры, беговые дорож-

ки, степперы. 

  

 

РАЗДЕЛ 12.  
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Раздел оформляется в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в ВолгГТУ для образо-

вательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ магист-

ратуры, утвержденным приказом №616 от 23.12.14.  
 

 

 



Раздел 13.  Лист изменений и дополнений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п/п 

Виды дополнений и 

изменений  

(или иная информация) 

Дата и номер протокола  

заседания кафедры 

Дата согласования и подпись 

декана факультета, 

реализующего ОП 

1 Рабочая программа может 

быть реализована в 2019 -

2020 учебном году 

Протокол №_11__ 

от __14.06____ 2019 г. 

Зав.кафедрой ИЯиГН 

____________ И.В.Алещанова  
       (подпись)                       (Ф.И.О.) 

«_20_»_июня__2019 г. 

Декан факультета ЭУиИТ 

________ Г.А. Машенцева 
(подпись)                       (Ф.И.О.) 

1  Рабочая программа может 

быть реализована в 2020 - 

2021 учебном году   

Протокол № _11__ 

от « 05 » июня_2020  г. 

Зав.кафедрой ИЯиГН 

____________ И.В.Алещанова  
       (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

 от  «22» июня 2020 г. 

Декан факультета ФЭУиИТ 

________ Г.А. Машенцева   
(подпись)                       (Ф.И.О.) 

1  Рабочая программа может 

быть реализована в 2021 - 

2022 учебном году   

Протокол № _10__ 

от « 25 » июня_2021  г. 

Зав.кафедрой ИЯиГН 

____________ И.В.Алещанова  
       (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 от  «01» июля 2021 г. 

Декан факультета ВО 

            С.Ю. Бойко 
   (подпись)                       (Ф.И.О.) 

2 Рабочая программа может 

быть реализована в 2022 - 

2023 учебном году   

Протокол №10 

от «10» июня 2022 г. 

И.о. зав. кафедрой ИЯиГН 

___________Е.В. Гаврилова 
         (подпись)                       (ф.и.о.) 

 

от «01» июля 2022 г. 

И.о. декана ФВО 

_________ О.О. Ахмедова 
      (подпись)                       (ф.и.о.) 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

по дисциплине                  «Адаптивные занятия по физической культуре» 

 (наименование дисциплины) 
 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения дисциплины 

(модуля)  
 

№ 

п/

п 

 

Код кон-

тро-

лируемой 

компе-

тенции 

Формулировка 

контролируемой 

компетенции 

 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (модуля), 

практики* 

Этапы фор-

мирования 

(семестр изу-

чения) 

1 ОК-7 

 

 

 

 

способностью использовать методы 

и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной дея-

тельности 

Тема №1-4 1-7 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 
 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 
 

№ 

п/п 

 

Код кон-

тро-

лируемой 

компетен-

ции 

Формулировка 

контролируемой 

компетенции 

 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (модуля), 

практики* 

Этапы фор-

миро-вания 

(семестр 

изучения) 

1 

 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

Способность ис-

пользовать мето-

ды и средства фи-

зической культу-

ры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

Знает 

 

 

 

- роль физической культуры в развитии лично-

сти и подготовке специалиста; 

- основы физической культуры и здорового об-

раза жизни; 

- методику построения занятий физической 

культуры; 

 - основные методы и приемы, используемые 

для развития тех или иных двигательных ка-

честв; 

- основные гигиенические требования построе-

ния режима дня, питания, тренировки и отдыха. 3,4,7 
Умеет - пользоваться системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укреп-

ление здоровья, развитие и совершенствования 

психофизических способностей и качеств;   

- использовать полученный  опыт для рацио-

нального построения режима дня, организации  

активного отдыха, снятия физического, умст-

венного и нервно - эмоционального напряже-

ния, для достижения жизненных и профессио-

нальных целей. 
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Владеет - практическими навыками физической подго-

товки и использования их в повседневной жиз-

ни. 

 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольный норматив» 

Шкала оценивания 

(интервал баллов)** 
Критерий оценивания 

5 

Контрольный норматив выполнен на высоком уровне, показан результат на 

уровне соответствующем количественному показателю учебной програм-

мы (степень овладения техникой двигательных действий) 

4 
Контрольный норматив выполнен на среднем уровне (степень овладения 

техникой двигательных действий) 

3 
Контрольный норматив выполнен на низком уровне (степень овладения 

техникой двигательных действий) 

2 
Контрольный норматив выполнен на неудовлетворительном уровне (сте-

пень овладения техникой двигательных действий) 

 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству  «Реферат» 
 

Шкала оценива-

ния (интервал 

баллов) 

Критерий оценивания 

90 -100  (отлич-

но) 

Реферат выполнен на высоком уровне (студент полностью осветил тему, 

полностью раскрыл суть исследуемой проблемы, привел различные точ-

ки зрения, а также и собственные взгляды на нее; правильно оформил 

результат своего исследования в соответствии с требованиями (90-

100%). 

76 - 89 (хорошо) Реферат выполнен на среднем уровне (студент в целом осветил тему, в 

целом раскрыл суть исследуемой проблемы, допустив некоторые неточ-

ности, привел различные точки зрения, а также и собственные взгляды 

на нее; не совсем верно оформил результат своего исследования, в соот-

ветствии с требованиями (76 -89%). 

61 – 75 

 (удовлетвори-

тельно) 

Реферат выполнен на низком уровне (студент допустил существенные 

неточности, изложил материал с ошибками, не владеет в достаточной 

степени проблематикой исследуемой темы; не достаточно точно офор-

мил результат своего исследования, в соответствии с требованиями (61-

75%). 

0-60 (не удовле-

творительно) 

Реферат  выполнен на неудовлетворительном уровне (тема раскрыта и 

правильно оформлена менее чем на 60% включительно). 

 Перечень оценочных средств 

1. Контрольные нормативы в баллах рейтинговой системы 

 Контрольные нормативы 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Бег 30 метров  
5.2 

4.5 

5.5 

4.8 

5.8 

5.0 

6.0 

5.2 

6.2 

5.4 
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 Контрольные нормативы 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

2 Бег 60 метров 
9.2 
8.2 

9.5 
8.5 

10.0 
9.1 

10.6 
9.4 

10.8 
9.6 

3 Бег 100 метров 
15.5 
13.2 

15.8 
13.5 

16.1 
13.8 

16.4 
14.0 

17.0 
14.5 

4 Бег 200 метров 
36.0 
29.5 

36.5 
30.5 

37.0 
31.0 

37.5 
31.6 

38.0 
32.5 

5 Бег 500 метров 
1.50 
1.30 

2.00 
1.35 

2.10 
1.45 

2.20 
1.50 

2.30 
2.00 

6 
Бег 1000 метров девушки 
Бег 2000 метров юноши 

4.50 
8.40 

5.05 
9.00 

5.20 
9.20 

5.40 
9.45 

6.00 
10.00 

7 
Бег 2000 метров девушки 
Бег 3000 метров юноши 

11.30 
14.00 

12.30 
14.30 

13.00 
15.00 

13.30 
15.30 

14.00 
16.00 

8 Прыжки в высоту с разбега 
115 
140 

110 
135 

105 
130 

100 
125 

95 
120 

9 Прыжки в длину с разбега 
340 
450 

330 
440 

320 
430 

310 
420 

300 
410 

10 
Метание гранаты 500 грамм 
                               700грамм 

20 
45 

18 
40 

15 
35 

13 
30 

11 
25 

11 Прыжок в длину с места 
190 
250 

180 
235 

170 
220 

160 
210 

150 
200 

12 
Поднимание туловища из положения, лежа 
на спине (девушки за 60 с., юноши за 75 с.) 

40 
50 

35 
45 

30 
40 

25 
35 

20 
30 

13 
Подтягивания на перекладине  (девушки - 90 
см.) 

15 
12 

13 
10 

11 
8 

9 
7 

7 
6 

14 
Поднимание ног в висе (девушки-до угла 90

0
, 

юноши-до места хвата) 
10 9 8 7 6 

15 Отжимания от пола (девушки от скамейки) 
25 раз 
45 раз 

20 раз 
40 

15 раз 
35 раз 

12 раз 
30 раз 

10 раз 
25 раз 

16 
Поднимание ног из положения, лежа на спине 
до угла 90

0
. 

35 раз 31 раз 27 раз 23 раз 20 раз 

17 Прыжки со скакалкой за 30 сек.\ 60 сек. 75\130 70\120 65\110 60\100 50\90 

18 Прыжок в высоту с места (в см.) 
45 
60 

40 
55 

35 
50 

30 
45 

25 
40 

19 Тройной прыжок с места ( в см .) 
575 
750 

550 
 700 

525 
675 

500 
650 

475 
625 

20 Челночный бег 6х5 метров (в сек.) 
10.0 
9.0 

10.3 
9.3 

10.6 
9.6 

11.0 
9.8 

11.5 
10.3 

21 Челночный бег 3х10 метров 
8.5 
7.5 

8.8 
7.8 

9.3 
8.1 

9.8 
8.5 

10.3 
9.0 

22 Челночный бег 4х9 метров 
10.0 
9.0 

10.6 
9.3 

11.1 
9.5 

11.5 
10.0 

12.0 
10.5 

23 Челночный бег 4х13 метров 
13.0 
12.0 

13.3 
12.3 

13.8 
12.7 

14.3 
13.2 

15.0 
13.5 

24 Челночный бег 4х26 метров 
22.0 
19.5 

23.0 
20.0 

24.0 
20.5 

25.0 
21.0 

26.0 
22.0 

25 Подача мяча (из 10 раз) 8 7 6 5 4 

26 Верхняя передача мяча у стены 
15 
20 

13 
17 

11 
14 

9 
11 

6 
8 
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 Контрольные нормативы 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

27 Нижняя передача мяча у стены 
15 
20 

13 
17 

11 
14 

9 
11 

6 
8 

28 Верхняя передача мяча над собой 
15 
20 

13 
17 

11 
14 

9 
11 

7 
9 

29 Нижняя передача мяча над собой 
15 
20 

13 
17 

11 
14 

9 
11 

7 
9 

30 
Нижняя передача мяча (касание баскетболь-
ного кольца из 10 раз) 

6 
7 

5 
6 

4 
5 

3 
4 

2 
3 

31 
Верхняя передача мяча (касание баскет-
больного кольца из 10 раз) 

6 
7 

5 
6 

4 
5 

3 
4 

2 
3 

32 
Броски мяча со штрафной линии  
(из 10 раз) 

5 
7 

4 
6 

3 
5 

2 
4 

1 
3 

33 
Броски мяча с 5 указанных точек  
(по 2 броска) 

4 
6 

3 
5 

2 
4 

1 
3 

0 
2 

34 Броски мяча за 1 минуту с добиванием 
6 
9 

5 
8 

4 
7 

3 
6 

2 
5 

35 
Броски мяча за 1 минуту из-за пределов 3-х 
секундной зоны 

4 
6 

3 
5 

2 
4 

1 
3 

0 
2 

36 
Ведение мяча с изменением направления 
3х10 метров 

10.0 
8.5 

10.5 
9.0 

11.0 
10.0 

11.5 
10.5 

12.0 
11.5 

37 Ведение мяча по 3-м кругам 
20.0 
16.0 

22.0 
17.0 

24.0 
18.0 

26.0 
19.0 

28.0 
20.0 

38 
Комплекс упражнений (ведение по кругу + 2 
шага + бросок) 

10.0 
8.0 

11.0 
9.0 

12.0 
10.0 

13.0 
11.0 

14.0 
12.0 

39 
Ведение мяча с изменением направления + 
бросок 

13.0 
11.0 

14.0 
12.0 

15.0 
13.0 

16.0 
14.0 

17.0 
15.0 

40 Челночный бег 5х6 метров 
10.0 
9.0 

10.3 
9.3 

10.6 
9.6 

11.0 
10.0 

11.6 
10.6 

41 
Метание ядра снизу вперед (девушки 3.5 кг, 
юноши 5 кг) 

7 .00 
10.00 

6.25 
9.25 

5.50 
8.50 

4.75 
7.75 

4.00 
7.00 

42 
Толкание ядра девушки 3.5 кг,  
юноши 5 кг. 

6.50 
9.00 

6.00 
8.50 

5.50 
8.00 

5.00 
7.50 

4.00 
7.00 

   (В верхней строке нормативы для девушек,  в нижней для юношей) 

 Студент сдаѐт два норматива из раздела легкой атлетики, два кроссовой подготовки, два из общей физи-

ческой подготовки и два спортивных игр. Выполнение норматива может быть оценено преподавателем допол-

нительными баллами  от 1 до 5  (превышение норматива, техника выполнения и т.д.) 

 

 

2. Темы  рефератов  

по дисциплине «Адаптивные занятия по физической культуре» 

1.  Физическая культура, спорт, ценности физической культуры, физическое совершен-

ство, физическое воспитание, физическое развитие, психофизическая подготовка, 

жизненно необходимые умения и навыки, физическая и функциональная подготовка. 

2.  Двигательная активность, профессиональная направленность физического воспита-

ния, роль физической культуры и спорта в развитии общества 

3.  Роль физической культуры и спорта в подготовке студентов к профессиональной 

деятельности и экстремальным жизненным ситуациям. 

4.  Сущность физической культуры в сфере учебного и профессионального труда Крат-

кая характеристика ценностей ориентации студентов на физическую культуру и 

спорт. 
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5.  Утомление при физической и умственной работе; компенсированное, некомпенси-

рованное, острое, хроническое, восстановление. 

6.  Понятие «здоровье», его содержание и критерии. Функциональные возможности 

проявления здоровья человека в различных сферах жизнедеятельности. Влияние ус-

ловий окружающей среды на здоровье. 

7.  Содержательные особенности составляющих здорового образа жизни; режим труда, 

отдыха, питания, двигательная активность, закаливание, профилактика вредных 

привычек, требования санитарии и гигиены 

8.  Объективные и субъективные факторы обучения и реакции на них организм студен-

та. Изменение состояния организма студента под влиянием различных режимов и 

условий обучения. 

9.  Общие закономерности изменения работоспособности студентов в учебном дне, не-

деле, семестре, учебном году. 

10.  Объективные и субъективные признаки усталости, утомления и переутомления их 

причины и профилактика. 

11.  Показатели эффективного проведения учебных занятий по физической культуре для 

повышения работоспособности студентов в учебном дне, неделе: Особенности ис-

пользования учебных занятий в специальном учебном отделении для повышения ра-

ботоспособности студентов. 

12.  Методические принципы физического воспитания. 

13.  Воспитание физических качеств. Воспитание выносливости, силы, быстроты, ловко-

сти (координации движений), гибкости. 

14.  Формы занятий физическими упражнениями. 

15.  Общая физическая подготовка (ОФП). Цели и задачи ОФП. подготовки. 

16.  Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и работоспособ-

ность. 

17.  Граница интенсивности физической нагрузки для лиц студенческого возраста. 

18.  Энергозатраты при физической нагрузке разной интенсивности. 

 

19.  Определение понятия «спорт». Его принципиальное отличие от других видов заня-

тий физическими упражнениями 

20.  Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессиональ-

но-прикладной, спортивной подготовки и контроля и их эффективности 

21.  Нетрадиционные виды спорта и системы физических упражнений. Оздоровительные 

системы физических упражнений в элективном курсе учебной дисциплины «Физи-

ческая культура». 

22.  Краткая историческая справка о виде спорта, системе физических упражнений 

(СФУ), характеристика возможностей данного вида спорта и СФУ на физическое 

развитие, функциональную подготовленность, психические качества и свойства 

личности 

23.  Диагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими упражне-

ниями и спортом. 

24.  Самоконтроль, его цели и задачи. Основные методы самоконтроля. Объективные и 

субъективные показатели самоконтроля. 

25.  Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

26.  Организация, формы и средства ППФП в вузе. ППФП студентов на учебных заняти-

ях и во внеучебное время. Система контроля ППФП студентов. 

27.  Прикладные виды спорта (или их элементы) для специалистов данного профессио-

нального направления или узкой специальности. 

28.  Понятие «производственная физическая культура (ПФК)», ее цели и задачи. 
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29.  Производственная гимнастика - вводная гимнастика; физкультурная, пауза; физ-

культурная минутка; микропауза активного отдыха. 

30.  Физическая культура и спорт в свободное время специалиста. 

 

 

3. Комплект тестовых вопросов 

для проведения промежуточной аттестации 

Проверяемые результаты: ОК-7 

 

1.Физическая культура это: 

1) часть общей культуры, призванная развивать и совершенствовать физическое состояние 

человека; 

2) * часть общей культуры, совокупность материальных и духовных ценностей в сфере двигатель-

ной деятельности человека; 

3) наука о природе двигательной деятельности человека. 

2. Какова средняя величина частоты сердечных сокращений у студента основной медицин-

ской группы в спокойном состоянии: 

1) 30 уд/мин.;  

2)* 70 уд/мин.; 

3) 100 уд/мин.  

3. Сила это: 

1) * способность мышечным напряжением преодолевать механическое и биомеха-

ническое сопротивление, обеспечивая эффективное выполнение двигательного действия; 

2) способность мышечными усилиями противостоять внешнему сопротивлению; 3) спо-

собность поднять большой груз. 

4. Занятия физическими упражнениями отличаются от трудовых действий: 1) интен-

сивностью;  

2)* задачами;  

3) местом проведения. 

5. К объективным показателям самоконтроля относится: 

1) * частота сердечных сокращений;  

2) самочувствие;  

3) аппетит.  

6. Количество игроков одной команды в волейбол на площадке:  

1) 7;  

2)      * 6;  

3)        5. 

7. Переутомление это: 

1) состояние организма, при котором работоспособность человека временно снижена; 2) со-

стояние организма, при котором резко снижается работоспособность, развивается слабость, тахикар-

дия, повышение артериального давления; 

3) * патологическое состояние организма. Проявляется в виде невроза, нарушения деятельно-

сти сердечно-сосудистой системы, ухудшения спортивного результата. 

8. Жизненная ѐмкость лѐгких увеличивается в большей степени при занятиях: 1) бас-

кетболом;  

2)* греблей;  

3) футболом. 

9. Циклический вид спорта: 

1) * спринтерский бег;  

2) прыжки в воду;  

3) синхронное плавание.  
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10. При ортостатической пробе: 

1) измеряют максимально возможный выдох; 2) * из-

меняют положение тела в пространстве; 3) применяют 

статическое натуживание. 

11. Физическое воспитание это: 

1) часть воспитания, результат развития физических и психических качеств личности; 2) педа-

гогический процесс развития двигательных способностей и физических качеств человека; 

3) * часть общего воспитания, процесс и результат развития двигательных 

способностей, формирования физических, психических и морально-эстетических качеств личности. 

12. Меры профилактики переутомления: 1) поси-

деть 3-4 минуты; 

2) сменить вид деятельности; 

3) * прекратить выполнение действий, пройти обследование у врачей, выполнять их рекомен-

дации. 

13. Занятия физическими упражнениями умеренной интенсивности способствуют улучше-

нию работоспособности: 

1) * да;  

2)  нет. 

14. В положении о проведении спортивных соревнований нет раздела: 1)

 расходы;  

2) * учебный;  

3)  участники. 

15. К активному отдыху относится: 

1) * физкультурно-спортивное занятие;  

2)  сон;  

3)  отдых сидя.  

 

Ключи к правильным ответам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 

11 12 13 14 15      

3 3 1 2 1      

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в положе-

нии «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 

года №513.  

Данные о текущей успеваемости по результатам контрольных недель выдаются преподавателем 

с учетом следующих максимальных и минимальных значений:  

1 контрольная неделя от 12 до 20 баллов, 

2 контрольная неделя от 21 до 40 баллов 

Рейтинговый контроль изучения дисциплины составлен на основе  действующего в ВолгГТУ По-

ложения о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов.  

Оценка осуществляется по 100-балльной шкале; при этом оценка текущей успеваемости в семе-

стре – 40-60 баллов. Студент, выполнивший все учебные поручения и набравший в семестре не менее 

40 баллов, допускается до зачета. Оценка на зачете – 21-40 баллов (контрольные нормативы), которые 

суммируются с баллами семестра. В итоге студент, получивший не менее 61 балла, считается аттесто-

ванным. Установленная Положением шкала оценок соответствует оценке: 

90-100 – «отлично». 

76-89 – «хорошо» 
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61-75 –«удовлетворительно» 

 В случаях, когда студент принимает активное участие в спортивной жизни, успешно выступает 

в соревнованиях за  сборные команды института, города или  области, ему могут быть начислены до-

полнительные баллы. За участия в соревнованиях за сборную команду института, занятия в спортив-

ных секциях института - до 20 баллов. 

 Студенты, освобожденные по болезни от занятий на семестр или год  работают над рефератом 

по одной из тем, предложенной кафедрой «Физическое воспитание». Студентам до первой контроль-

ной недели необходимо выбрать тему и составить план реферата, подобрать литературу. На  2 кон-

трольной неделе показать реферат преподавателю и наметить срок и время защиты его. Оценка за ре-

ферат от 61 до 100 баллов 

Требования к выполнению рефератов 

Работа выполняется в виде пояснительной записки. Рекомендуемый объем пояснительной за-

писки 10-18 страниц формата А4 (включая рисунки, таблицы, фотографии и т.п.), оформленный в со-

ответствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД и действующим стандартом предприятия CTП ВолгГТУ 025-

02. 

Типовая структура пояснительной записки: 

титульный лист; содержание; введение; основная часть; 

заключение; список использованных источников. 

Контрольный срок сдачи – последняя неделя семестра. 

Описание процедуры проведения зачета. 

Зачет проводится в устной форме или форме тестирования (по выбору студента). Полнота и 

правильность ответов определяется в ходе собеседования.  
 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N 

АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особен-

ностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополни-

тельная поддержка преподавания прошедшими подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в раз-

личных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и ин-

формационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое 

обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуаль-

ных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма пре-

доставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц 

с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

 Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные во-

просы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а 

именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 

№ 

п/п 

Виды дополнений и 

изменений 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры, на 

котором были 

рассмотрены и одобрены 

изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой 

(заведующих кафедрами) 

1  ФОС может быть 

реализован в 2019-2020 

учебном году 
 

 

Протокол № 11 

от «14»__июня__2019 г. 
  

Зав.кафедрой ИЯиГН 

 

___________ 

И.В.Алещанова 

1  ФОС может быть 

реализован в 2020-2021 

учебном году 
 

 

Протокол № 11 

от «05»__июня__2020 г. 
  

Зав.кафедрой ИЯиГН 

 

___________ 

И.В.Алещанова 

2  ФОС может быть 

реализован в 2021-2022 

учебном году 

 

 

Протокол № 11 

от «25»__июня__2021 г. 

  

Зав.кафедрой ИЯиГН 

 

___________ 

И.В.Алещанова 

3 ФОС может быть 

реализован в 2022-2023 

учебном году 

Протокол №10 

От «10» июня 2022 года 

 

           __    Е.В. Гаврилова 
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