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Пояснительная записка 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция . 
РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на 

реализацию содержательных, методических и организационных условий подготовки  по 
направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция . 

Дисциплина относится к базовой части Б1  в структуре образовательной программы. 

Трудоемкость дисциплины: __2__ з.е./__72__ ч.;  
контактная работа:  
занятия лекционного типа – __26_ ч.,  
занятия семинарского типа ( практические занятия) – _44_ ч.,  
контроль самостоятельной работы – ___  ч., 
иная контактная работа – ____ ч., 
контролируемая письменная работа – ___ ч., 
СР – _2_ ч., 
контроль – ____ ч. 
Ключевые слова: физическая культура личности, физическое  здоровье, физическое 

развитие, физическая подготовленность,  общая физическая подготовка, 
профессионально-прикладная подготовка.  

Составитель: Гараган О.Н., ст. преподаватель 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

Способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК- 8) 

Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК- 7) 

 

Показателями компетенций являются: 
знания – научно-практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

умения – использование средств и методов физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни; 

навыки – самоорганизации организации здорового образа жизни в условиях будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 

 

Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 2 з.е. 
 

Распределение 
по семестрам в часах ОФО 

 

Виды учебной работы 

Всего 
часов 

1 курс  
1 

семестр 

1 курс  
2 

семестр 

2 курс  
3 

семестр 

2 курс  
4 

семестр 
Общая трудоемкость дисциплины 72 18 18 18 18 

Контактная работа:       

Занятия лекционного типа (Л)  8 6 6 6 

Практическая работа  (ПР)  10 12 12 10 
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Самостоятельная работа (СР)     2 

       Иная контактная работа      

Вид итогового контроля  зачет зачет зачет зачет 

 

 

Распределение 
по семестрам в часах ОЗФО 

 

Виды учебной работы 

Всего 
часов 

1 курс  
1 

семестр 

1 курс  
2 

семестр 

2 курс  
3 

семестр 

2 курс  
4 

семестр 
Общая трудоемкость дисциплины 72 18 18 18 18 

Контактная работа:       

Занятия лекционного типа (Л)  2 2 2 2 

Практическая работа  (ПР)      

Самостоятельная работа (СР)  16 16 16 16 

       Иная контактная работа      

Вид итогового контроля  зачет зачет зачет зачет 

 

 

Распределение 
по семестрам в часах ЗФО 

 

Виды учебной работы 

Всего 
часов 

1 курс  
1 

семестр 

1 курс  
2 

семестр 

2 курс  
3 

семестр 

2 курс  
4 

семестр 
Общая трудоемкость дисциплины 72  72   

Контактная работа:       

Занятия лекционного типа (Л)   12   

Практическая работа  (ПР)      

Самостоятельная работа (СР)   56   

       Иная контактная работа   0.3   

Контроль    3.75   

Вид итогового контроля   зачет   

  

3. Содержание дисциплины (модуля). 
Таблица 3. Распределение часов по темам и видам учебной работы ОФО 

 

Объем в часах Номер 
раздела 

(модуля) 

Наименование разделов (модулей) и тем  

дисциплины Всего Л ПР 

Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов 
Социально-биологические основы физической культуры.  

Основы здорового образа жизни студента. 

18 8  1 семестр 

Оценка собственной физической культуры личности. 

Методика определения и оценка собственного объема 
  10 
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двигательной активности.  

Методика определения и оценка функционального 
состояния систем организма. 
Методика определения и оценка физического развития 
человека. 
Методика определения и оценка  физического здоровья.  
Оценка и методика коррекции осанки и плоскостопия.   
Физическая культура в обеспечении здоровья. 
Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. 

Общая физическая и спортивная подготовка  в системе 
физического воспитания.  
Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Основы туризма. 

18 6  2 семестр 

Определение и оценка двигательных способностей 

человека. Оценка гибкости. Методика выполнения 
физических упражнений на растягивание. Методика 
проведения занятий по развитию силы. Профилактика 
спортивного травматизма и оказание первой доврачебной 

помощи при занятиях физической культурой и спортом  

  12 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений. Особенности занятий избранным 

видом спорта, системой физических упражнении. 

Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом 

18 6 

 

 

 

 3 семестр 

Методика самоконтроля работоспособности, 

усталости и утомления при занятиях физической культурой и 

спортом. Методика самоконтроля работоспособности, 

усталости и утомления при занятиях физической культурой и 

спортом  

  12 

4 семестр Профессионально- прикладная физическая подготовка 
студентов. 
Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра. 
 

18 6 

 

 

 

 

 Методика проведения утренней, производственной и 

вводной гимнастики. 

Анализ отдельных положений правил соревнований по 

виду спорта. 
Проведение мастер-классов по судейству в избранном 

виде спорта.  
Основы туризма. Подведение итогов. 

  10 

Итого  72 26 44 

 

 

Таблица 4. Распределение часов по темам и видам учебной работы ОЗФО 

 

Объем в часах Номер 
раздела 

(модуля) 

Наименование разделов (модулей) и тем  

дисциплины Всего Л СР 

1 семестр Физическая культура в общекультурной и 18 2  
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профессиональной подготовке студентов 
Социально-биологические основы физической культуры.  

Основы здорового образа жизни студента. 
Оценка собственной физической культуры личности. 

Методика определения и оценка собственного объема 
двигательной активности.  

Методика определения и оценка функционального 
состояния систем организма. 
Методика определения и оценка физического развития 
человека. 
Методика определения и оценка  физического здоровья.  
Оценка и методика коррекции осанки и плоскостопия.   

  16 

Физическая культура в обеспечении здоровья. 
Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. 

Общая физическая и спортивная подготовка  в системе 
физического воспитания.  
Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Основы туризма. 

18 2  2 семестр 

Определение и оценка двигательных способностей 

человека. Оценка гибкости. Методика выполнения 
физических упражнений на растягивание. Методика 
проведения занятий по развитию силы. Профилактика 
спортивного травматизма и оказание первой доврачебной 

помощи при занятиях физической культурой и спортом  

  16 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений. Особенности занятий избранным 

видом спорта, системой физических упражнении. 

Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом 

18 2 

 

 

 

 3 семестр 

Методика самоконтроля работоспособности, 

усталости и утомления при занятиях физической культурой и 

спортом. Методика самоконтроля работоспособности, 

усталости и утомления при занятиях физической культурой и 

спортом  

  16 

4 семестр Профессионально- прикладная физическая подготовка 
студентов. 
Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра. 
 

18 2 

 

 

 

 

 Методика проведения утренней, производственной и 

вводной гимнастики. 

Анализ отдельных положений правил соревнований по 

виду спорта. 
Проведение мастер-классов по судейству в избранном 

виде спорта.  
Основы туризма. Подведение итогов. 

  16 

Итого  72 8 64 

 



 7 

Таблица 5. Распределение часов по темам и видам учебной работы ЗФО 

 

Объем в часах Номер 
раздела 

(модуля) 

Наименование разделов (модулей) и тем  

дисциплины Всего Л СР 

Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов 
Социально-биологические основы физической культуры.  

Основы здорового образа жизни студента. 

 3  1 

Оценка собственной физической культуры личности. 

Методика определения и оценка собственного объема 
двигательной активности.  

Методика определения и оценка функционального 
состояния систем организма. 
Методика определения и оценка физического развития 
человека. 
Методика определения и оценка  физического здоровья.  
Оценка и методика коррекции осанки и плоскостопия.   

  14 

Физическая культура в обеспечении здоровья. 
Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. 

Общая физическая и спортивная подготовка  в системе 
физического воспитания.  
Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Основы туризма. 

 3  2  

Определение и оценка двигательных способностей 

человека. Оценка гибкости. Методика выполнения 
физических упражнений на растягивание. Методика 
проведения занятий по развитию силы. Профилактика 
спортивного травматизма и оказание первой доврачебной 

помощи при занятиях физической культурой и спортом  

  14 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений. Особенности занятий избранным 

видом спорта, системой физических упражнении. 

Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом 

 3 

 

 

 

 3  

Методика самоконтроля работоспособности, 

усталости и утомления при занятиях физической культурой и 

спортом. Методика самоконтроля работоспособности, 

усталости и утомления при занятиях физической культурой и 

спортом  

  14 

4 Профессионально- прикладная физическая подготовка 
студентов. 
Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра. 
 

 3  

 Методика проведения утренней, производственной и 

вводной гимнастики. 

Анализ отдельных положений правил соревнований по 

виду спорта. 
Проведение мастер-классов по судейству в избранном 

  14 
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виде спорта.  
Основы туризма. Подведение итогов. 

Итого  72 12 56 

 

4. Самостоятельная работа обучающихся. 
Самостоятельная работа обучающихся проводится в следующих формах: 

аудиторная самостоятельная работа и внеаудиторная самостоятельная работа.  
Видами самостоятельной работы являются: изучение теоретических вопросов, 

практические задания, тесты, самоконтроль знаний. 

Самостоятельная работа направлена на: 
изучение  теоретических вопросов по темам дисциплины из рекомендуемого 

основного учебного пособия, а также дополнительной литературы;  

подготовки и представления реферата в соответствии с требованиями к 
оформлению и содержанию;  

выполнение практических заданий (аудиторная самостоятельная работа) на 
формирование компетенций в системе дистанционного обучения;  

самооценку через систему вопросов самоконтроля знаний. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены неограниченным 

доступом к дистанционной системе обучения АГУ, электронным библиотечным 

ресурсам АГУ, ресурсам сети Интернет. Каждый студент имеет учетную запись на 
виртуальной обучающей платформе АГУ и в Научной библиотеке АГУ, доступ к 
электронным ресурсам которой возможен с сайта вуза и со страницы электронного курса 
(дисциплины). 

Студенты, по медицинским показаниям  временно освобождённые от практических 
занятий по физической культуре, осваивают дисциплину по специальной программе, в 
которой практические занятия заменяются самостоятельными в том же объёме. 

Самостоятельная работа студентов, освобождённых от практических занятий:  

- написание реферата; 
- разработка индивидуальной программы оздоровления (под контролем врача и 

преподавателя); 
- работа с учебно-методической литературой; 

- самосовершенствование, повышение уровня здоровья и физической 

подготовленности; 

- подготовка к зачетам. 

С 1-го по 4-й семестры студенты готовят основную тематическую работу на тему 
«Программа индивидуального физического самосовершенствования» с учётом стадии и 

формы заболевания (травмы), на основании которого врачом рекомендовано 
освобождение от практических занятий, а также – общего состояния здоровья. Объём 

работы – от 10 до 20 стр. 
 

Вопросы для самоконтроля  и тестирования 

 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 
1. Физическая культура - часть общечеловеческой культуры. 

2. Спорт - явление культурной жизни. 

3. Компоненты культурной жизни: Физическое воспитание; Физическое развитие; 
Профессионально-прикладная физическая культура; Оздоровительно-
реабилитационная физическая культура; Фоновые виды физической культуры; 

Средства физической культуры. 
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4. Физическая культура личности студента. Физическая культура и спорт как средства 
сохранения и укрепления здоровья студентов, их физического и спортивного 
совершенствования. 

5. Профессиональная направленность физической культуры. 

6. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта. 
7. Гуманитарная значимость физической культуры. Ценностные ориентации и 

отношение студентов к физической культуре и спорту. 
 

Тема 2. Социально-биологические основы физической  культуры 
1. Понятие о социально-биологических основах физической культуры. 

2. Саморегуляция и самосовершенствование организма  в процессе его развития. 
3. Общее представление о строении тела человека. Понятие об органах и 

физиологических системах организма человека. 
4. Строение и функции опорно-двигательного аппарата. 
5. Нервная и гуморальная регуляция физиологических процессов в организме. Понятие о 
рефлекторной дуге. 

6. Физиологическая характеристика утомления и восстановления. 
7. Внешняя среда. Природные, биологические и социальные факторы. Экологические 
проблемы современности. 

8. Физиологическая классификация физических упражнений. 

9. Показатели тренированности в покое. Показатели тренированности при выполнении 

стандартных нагрузок. Показатели тренированности при предельно напряженной 

работе. 
10. Представление об обмене белков и его роль в мышечной деятельности. 

11. Представление об обмене углеводов при физических нагрузках. 

12. Представление о водном обмене в процессе мышечной работы. 

13. Обмен минеральных веществ и физическая нагрузка. 
14. Витамины и их роль в обмене веществ. 
15. Обмен энергии. Состав пищи и суточный расход энергии. 

16. Понятия об основном и рабочем обмене. Регуляция обмена веществ. 
17. Система кровообращения. Ее основные составляющие. Кровь. Ее состав и функции. 

18. Сердце как главный орган кровеносной системы (строение и функции). 

19. Представление о сердечно-сосудистой системе. Характеристика изменений пульса и 

кровяного давления при мышечной деятельности. 

20. Показатели деятельности дыхательной системы. 

21. Кислородный запрос, максимальное его потребление и кислородный долг. 
22. Характеристика гипоксических состояний. 

23. Внешнее и внутреннее дыхание. 
24. Двигательная активность и железы внутренней секреции. 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента, роль физической культуры в 

обеспечении здоровья 
1. Понятие "здоровье", его содержание и критерии. Функциональное проявление 
здоровья в различных сферах жизнедеятельности. 

2. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье. Здоровый образ жизни студента. 
3. Влияние окружающей среды на здоровье. 
4. Наследственность и ее влияние на здоровье. 
5. Здоровье в иерархии потребностей и ценностей культурного человека. Направленность 
поведения человека на обеспечение собственного здоровья. 

6. Самооценка собственного здоровья. 
7. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни и их отражение в 
жизнедеятельности. 
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8. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни. Режим труда 
и отдыха. Организация сна. Организация режима питания. 

9. Организация двигательной активности. 

10. Личная гигиена и закаливание. 
11. Профилактика вредных привычек. 
12. Культура межличностных отношений. 

13. Психофизическая регуляция организма. 
14. Критерии эффективности использования здорового образа жизни. 

15. Физическое самовоспитание и совершенствование – условие здорового образа жизни. 

Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности, средства физической культуры в регулировании работоспособности 
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 в течение рабочего дня,  в течение учебной недели,  по 
семестрам и в целом за учебный год. Типы изменений умственной работоспособности 

студентов. 
7. Состояние и работоспособность студентов в экзаменационный период. 

8. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 

функционального состояния студентов в экзаменационный период. 

9. Использование "малых форм" физической культуры в режиме учебного труда 
студентов. 

10. Особенности проведения учебных занятий по физическому воспитанию для 
повышения работоспособности студентов. 

Тема 5. Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в системе 

физического воспитания 
1. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

2. Специальная физическая подготовка. 
3. Спортивная подготовка, ее цели и задачи. 

4. Структура подготовленности спортсмена. 
5. Техническая подготовленность спортсмена. 
6. Физическая подготовленность спортсмена. 
7. Тактическая подготовленность спортсмена. 
8. Психическая подготовленность спортсмена. 
9. Профессионально-прикладная физическая подготовка как разновидность специальной 

физической подготовки. 

10. Интенсивность физических нагрузок. 
11. Зоны интенсивности нагрузок по частоте сердечных сокращений (ЧСС). 

12. Характеристика нулевой зоны интенсивности. 

13. Характеристика первой тренировочной зоны. 

14. Характеристика второй тренировочной зоны. 

15. Характеристика третьей тренировочной зоны. 

16. Энергозатраты при физических нагрузках разной интенсивности. 

17. Значение мышечной релаксации. 

18. Возможность и условия коррекции физического развития и телосложения средствами 

физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 
19. Возможности и условия коррекции двигательной и функциональной подготовленности 

средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 
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20. Формы занятий физическими упражнениями. 

21. Построение и структура учебно-тренировочного занятия. Общая и моторная плотность 
занятия. 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 
1. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и 

работоспособность. 
2. Формирование мотивов и организация занятий физическими упражнениями. 

3. Формы самостоятельных занятий. 

4. Содержание самостоятельных занятий. 

5. Возрастные особенности содержания занятий. 

6. Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

7. Расчет часов самостоятельных занятий. 

8. Планирование объема и интенсивности физических упражнений с учетом умственной 

учебной нагрузки. 

9. Управление самостоятельными занятиями. Определение цели. Учет индивидуальных 
особенностей. 

10. Предварительный, текущий и итоговый учет тренировочной нагрузки и корректировка 
тренировочных планов. 

11. Граница интенсивности физической нагрузки для лиц студенческого возраста. 
12. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС. Признаки чрезмерной нагрузки. 

13. Пульсовые режимы рациональной тренировочной нагрузки для лиц студенческого 
возраста. 

14. ЧСС/ПАНО у лиц разного возраста. 
15. Участие в спортивных соревнованиях в процессе самостоятельных занятий. 

16. Гигиена самостоятельных занятий. Питание, питьевой режим, уход за кожей. 

Элементы закаливания. 
17. Гигиена. Места занятий, одежда, обувь, профилактика травматизма. 
18. Самоконтроль за физическим развитием и функциональным состоянием организма. 
19. Самоконтроль за физической подготовленностью. Тесты. 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физического 

воспитания 
1. Определение понятия "спорт". Его принципиальное отличие от других видов занятий 

физическими упражнениями. 

2. Массовый спорт, его цели и задачи. 

3. Спорт высших достижений. 

4. Единая спортивная классификация. 
5. Национальные виды спорта. 
6. Студенческий спорт, его организационные особенности. 

7. Спорт в высшем учебном заведении. 

8. Специальные спортивно-технические зачетные требования и нормативы. 

9. Спорт и досуг студентов. Разновидности занятий и их организационная основа. 
10. Студенческие спортивные соревнования.  
11. Спортивные соревнования как средство и метод общефизической профессионально-
прикладной, спортивной подготовки и контроля их эффективности. 

12. Система студенческих спортивных соревнований.  

13. Общественные студенческие спортивные организации и объединения. 
14. Международные студенческие спортивные соревнования. 
15. Нетрадиционные системы физических упражнений. Особенности организации 

учебных занятий, специальные зачетные требования и нормативы. 

16. Организационные основы занятий различными оздоровительными системами в 
свободное время студентов. 
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17. Основные мотивационные варианты и обоснование индивидуального выбора 
студентом вида спорта или систем физических упражнений. 

18. Выбор видов спорта для укрепления здоровья, коррекции недостатков физического 
развития и телосложения. 

19. Выбор видов спорта и упражнений для повышения функциональных возможностей 

организма. 
20. Выбор видов спорта и упражнений для активного отдыха. 
21. Выбор видов спорта и упражнений для подготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

22. Выбор видов спорта для достижения наивысших спортивных результатов. 
23. Краткая характеристика основных групп видов спорта и современных систем 

физических упражнений, преимущественно развивающих: выносливость; силу; 
скоростно-силовые качества и быстроту; гибкость; координацию движений (ловкость). 

24. Виды спорта комплексного разностороннего воздействия на организм занимающегося. 
Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений 
1. Краткая историческая справка о виде спорта (системе 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 (системе 
физических упражнений) по годам (семестрам) обучения. 

9. Календарь студенческих соревнований по избранному виду спорта. 
10. Требования спортивной классификации и правил соревнований в избранном виде 
спорта. 

Тема 9. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 
1. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

2. Виды диагностики, ее цели и задачи. 

3. Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой и 

спортом, его содержание и периодичность. 
4. Методы стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных 

проб, упражнений-тестов для оценки физического развития и физической 

подготовленности. 

5. Педагогический контроль, его содержание и виды. 

6. Врачебно-педагогический контроль, его содержание. 
7. Самоконтроль, его цели, задачи и методы исследования. 
8. Дневник самоконтроля. 
9. Субъективные и объективные показатели самоконтроля. 
10. Определение нагрузки по показаниям пульса, жизненной емкости легких и частоте 

дыхания. 
11. Оценка тяжести нагрузки при занятии физическими упражнениями по изменению 

массы тела и динамометрии (ручной и становой). 

12. Оценка функциональной подготовленности по задержке дыхания на вдохе и выдохе. 
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13. Методика оценки состояния центральной нервной системы по пульсу и кожно-
сосудистой реакции. 

14. Оценка физической работоспособности по результатам 12-минутного теста в беге и 

плавании. 

15. Методика оценки быстроты и гибкости. 

16. Оценка тяжести нагрузки по субъективным показателям. 

17. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями по 
результатам контроля. 

Тема 10. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 
1. Краткая историческая справка о направленном использовании физических 
упражнений для подготовки к труду. 

2. Положения, определяющие личную и социально-экономическую необходимость 
специальной психофизической подготовки к труду. 

3. Влияние технизации труда и быта на жизнедеятельность человека. 
4. Изменение места и функциональной роли человека в современном производственном 

процессе. 
5. Влияние необходимости перемены и разделения труда на содержание 
психофизической подготовки будущего специалиста. 

6. Обеспечение высокого уровня интенсивности и индивидуальной производительности 

труда будущих специалистов. 
7. Обеспечение психофизической надежности будущих специалистов в избранном виде 
профессионального труда. 

8. Определение понятия ППФП, ее цели и задачи. 

9. Место ППФП в системе физического воспитания. 
10. Основные факторы, определяющие содержание ППФП студентов. 
11. Методика подбора средств ППФП студентов. 
12. Организация и формы ППФП в вузе. 
13. ППФП студентов на учебных занятиях. 

14. ППФП студентов во внеучебное время. 
15. Основные факторы, определяющие ППФП будущего бакалавра и специалиста 
избранного профиля. 

16. Влияние условий труда выпускников факультета на содержание ППФП студентов. 
17. Характер труда специалистов и его влияние на содержание ППФП студентов данного 
факультета. 

18. Влияние особенностей динамики утомления и работоспособности специалистов на 
содержание ППФП студентов данного факультета. 

19. Основное содержание ППФП студентов и его реализация на факультете. 
Тема 11. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и 

специалиста. 
1. Производственная физическая культура, ее цели и задачи. 

2. Методические основы производственной физической культуры. 

3. Влияние условий труда и быта специалиста на выбор форм, методов и средств ПФК. 

4. Производительная физическая культура в рабочее время. 
5. Вводная гимнастика. 
6. Физкультурная пауза. 
7. Физкультурная минутка. 
8. Микропауза активного отдыха. 
9. Методика составления комплексов упражнений в различных видах производственной 

гимнастики и определение их места в течение рабочего дня. 
10. Физическая культура и спорт в свободное время. 
11. Утренняя гигиеническая гимнастика. 
12. Утренние или вечерние специально направленные физические упражнения. 
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13. Краткие занятия физическими упражнениями в обеденный перерыв. 
14. Попутная тренировка. 
15. Физкультурно-спортивные занятия для активного отдыха и повышения 
функциональных возможностей. 

16. Дополнительные средства повышения работоспособности. 

17. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры. 

18. Влияние индивидуальных особенностей, географо-климатических факторов на 
содержание производственной физической культуры специалистов. 

19. Роль личности руководителя во внедрении физкультуры в производственный 

коллектив. 
 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 
 

                    Таблица 6. Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование, библиографическое описание 

1. Муллер А. Б.  Физическая культура. Учебник  - М.: ЮРАЙТ, 2013. 

2. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов : 
учебное пособие : [16+] / М.С. Эммерт, О.О. Фадина, И.Н. Шевелева, 
О.А. Мельникова ; Минобрнауки России, Омский государственный технический 

университет. – Омск : Издательство ОмГТУ, 2017. – 112 с. : табл., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493420 (дата обращения: 
13.03.2020). – Библиогр.: с. 98. – ISBN 978-5-8149-2547-3. – Текст : электронный. 

3. Шулятьев В. М.  Коррекция фигуры студенток различными видами гимнастики в 
вузе. Учебное пособие  - М.: Российский университет дружбы народов, 2012. 

4. Лесников С.В. Теория и методика физического воспитания: электронные словари, 

справочники и энциклопедии [Электронный ресурс] . - Сыктывкар, [2011]. 

5. Небытова, Л.А. Физическая культура : учебное пособие : [16+] / Л.А. Небытова, 
М.В. Катренко, Н.И. Соколова ; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 

2017. – 269 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844 (дата обращения: 
13.03.2020). – Библиогр.: с. 263-267. – Текст : электронный. 

 

6. Бочкарева С.И.  Физическая культура. Учебно-методический комплекс (для 
студентов экономических специальностей)  - М.: Евразийский открытый 

институт, 2011. 

7. Кокоулина О. П.  Основы теории и методики физической культуры и спорта. 
Учебно-практическое пособие  - М.: Евразийский открытый институт, 2011. 

8. Гуревич И. А.  Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых 

заданий. Учебно-методическое пособие  - Минск: Высшая школа, 2011. 

9. Чеснова, Е.Л. Физическая культура : учебное пособие : [16+] / Е.Л. Чеснова. – 

Москва :Директ-Медиа, 2013. – 160 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945 (дата обращения: 
13.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4458-3076-4. – DOI 10.23681/210945. – 

Текст : электронный. 
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10. Бгуашев А.Б. Физическая культура и спорт в системе обеспечения индивидуальной 

социально - психологической защищенности занимающихся : метод.рекомендации / 

Адыг. гос. ун-т. - Майкоп : Изд-во АГУ, 2009. 

11. Физическая культура и физическая подготовка : учеб.для студентов вузов / под 

ред. В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

12. Шулятьев В. М.  Физическая культура. Курс лекций  - М.: Российский университет 
дружбы народов, 2009. 

13. Вайнер Э. Н.  Лечебная физическая культура. Учебник  - М.: Флинта, 2009. 

 

Таблица 7. Дополнительная  литература 
№ 

п/п 

Наименование, библиографическое описание 

3. Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное 
пособие. – М.: Альфа-М, 2003. 

4. Белов В.И., Михайлович Ф.Ф. Валеология: здоровье, молодость, красота, 
долголетие. М.: «Недра Коммюникейшенс Лтд», 1999. 664 с.  

5. Бирюков А.А. Лечебный массаж. – М.: Советский спорт, 2000. 

6. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Основы здорового образа жизни студента.-
в.ж.:Среднее профессиональное образование, 1995 ,Н 4,5,6; 1996, N1,2,3 

7. Виленский М.Я., Ильинич В.И. Физическая культура работников умственного 
труда.-М. 

8. Волков В.М., Мильнер Е.Г. Человек и бег. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 144 с.  
9. Дубровский В.И. Валеология. Здоровый образ жизни. – М.: RETORIKA-A, 2001. 

10. Дубровский В.И. Лечебная физическая культура (кинезиотерапия): Учебник. – М.: 

ВЛАДОС, 1999. 

11. Железняк Ю.Д., Петров П.К. Основы научно-методической деятельности в 
физической культуре и спорте: Учебное пособие. – М.: Академия, 2002. 

12. Кучкин С.Н. Методы оценки уровня здоровья и физической работоспособности: 

Учебное пособие. Волгоград, 1994. 104 с.  
13. Лечебная физическая культура: справочник / под  ред. В.А. Епифанова. М.: 

Медицина, 2005. 

14. Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. Аэробика: в 2 т. – М.: Федерация аэробики России, 

2002. 216с.   
15. МэксимТобис, Мэри Стюарт. Растягивайся и расслабляйся. М.: Физкультура и 

спорт, 1994.159 с.  
16. Норрис К.М. Бодибилдинг, Упражнения для брюшного пресса.-М.: ООО 

«Издательство Астерель»: ООО «Издательство АСТ», 2004.- 152 с.  
17. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание: Учебное пособие для студентов 

ВУЗов / под ред. Булгаковой Н.Ж. М.: Академия, 2005. 

18. Петров В.К. Новые формы физической культуры и спорта. – М.: Советский спорт, 
2004. 

19. Петрушин В.И., Петрушина Н.В. Валеология. – М: Гардарики 2002. 

20. Кеннеди Р.,  Гринвуд-Робинсон М. Фитнесс тренинг. Медиа спорт 2000, 215с.  
21. Селуянов В. Технология оздоровительной физической культуры. М.: 

СпортАкадемПресс, 2001. 248с.   
22. Семенова Н.А. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой в Школе здоровья 

Н.Семеновой «Надежда».- СПб.: «Изд-во «ДИЛЯ», 2003. – 128 с. 
23. Сила плюс грация: Атлетическая гимнастика для всех / Авт. –сост. М.Б. Акопянц, 

Б.А. Подливаев. – М.: Физкультура и спорт, 1990. – 160 с.   
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24. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная / 
Учебник. М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2001. 520с.  

25. СтефениКерони, Энтони Рэнкен. Формирование тела со свободными отягощениями. 

М.: Терра Спорт, 200186 с.  
26. Учебно-методические комплексы по видам спорта. – М., Финансовая Академия при 

Правительстве РФ, 2007. 

27. Уэст Дж. Физиология дыхания. Основы / Пер. с англ. – М.: Мир, 1988.  

28. Физическое воспитание детей со сколиозом и нарушением осанки/ Под общ.ред. 

Г.А. Халемского. – 2 е изд.; испр. и доп. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 80 с. 
29. Физическая культура: Учебное пособие для подготовки к экзаменам. – СПб: Питер, 

2004. 

30 Физическая реабилитация. / под общ. ред. С.Н. Попова. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

31. Лучшие дыхательные гимнастики для вашего здоровья/ Г.В. Меньшикова.-
М.:АСТ;СПб.:Сова,2007.-61, [3] с.- (Здоровье и жизнь). 

32. Основы медицинских знаний учащихся: Проб. учеб. для сред. учеб. заведений / М.И. 

Гоголев, Б.А. Гайко; Под ред. М.И. Гоголева.-М.: Просвещение, 1991. – 112 с.: ил. 
33. Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учеб. Для студ. высш. пед. 

учеб.заведений / Ю.Д. Железняк. – М.: издательский центр «Академия», 2002. 

34. Физическая культура студента и жизнь. Учебник для студентов вузов. /Под общ. Ред 

.В.И. Ильинича-М. :Гардарики, 2008 г. 
35. Физическая культура студента в вопросах и ответах. Учебное пособие. – Майкоп.: 

Изд-во «Глобус», 2008. 

36. Евсеев Ю. И.  Физическая культура: Учебное пособие. Ростов н/Д.Феникс.2002 г. 
37. Хакунова М. М., Бгуашев А. Б. Основы теории  физической культуры: Учебное 

пособие. Майкоп.2006 г. 
38. Ульянов В. И.  Физическая культура: Учебное пособие 2 части. Пятигорск. 1997 г. 

Нормативная литература: 
№ 

п/п 

Наименование, библиографическое описание 

1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 
04.12.07 N 329-ФЗ; 

2. Приказ Минобразования России «Об утверждении государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования от 02.03.2000 

N 686; 

3. Приказ Минобразования России «О совершенствовании процесса физического 
воспитания в образовательных учреждениях РФ» №2715/227\166\19 от 16.07.2002 г.  

4. Нормативное правовое и программно-методическое обеспечение сферы физической 

культуры и спорта: Документы и материалы (1999-2004 годы)/ Авт.-сост. П.А. 

Рожков. М.: советский спорт. 2004. – 1280 с. 
5. Нормативно -  правовое регулирование в сфере ФК и спорта .- М.: Советский спорт, 

2003.- 148 с. 
6. Техника безопасности на уроках физической культуры/ Составители: Муравьев В.А., 

Созинова Н.А. – М.: СпортАкадемПресс, 2001.- 96 с. 
7. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации. 

 

Таблица 8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1. Электронный учебник по физическому воспитанию – 

http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm 
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3.  Примерная программа по физической культуре. - http://dokuments.htm 

 

6. Методические рекомендации по дисциплине (модулю). 

Методические указания обучающимся. 
Для допуска к занятиям по физическому воспитанию все студенты обязаны пройти 

медицинский осмотр, который проводится в вузе ежегодно.     
По результатам медицинского осмотра все обучающиеся распределяются по 

группам. Выделяются основная, подготовительная, и специальная группы.   

К основной группе без отклонений в состоянии здоровья и физическом развитии, 

имеющие хорошее функциональное состояние и соответственную возрасту физическую 

подготовленность, а также учащиеся с незначительными (чаще функциональными) 

отклонениями, но не отстающие от сверстников в физическом развитии и физической 

подготовленности. Отнесенным к этой группе разрешаются занятия в полном объеме по 
учебной программе физического воспитания, подготовка и сдача тестов индивидуальной 

физической подготовленности. В зависимости от особенностей телосложения, типа 
высшей нервной деятельности, функционального резерва и индивидуальных 
предпочтений им рекомендуются занятия определенным видом спорта в спортивных 
секциях вуза.  

К подготовительной группе  относятся практически здоровые обучающиеся, 
имеющие те или иные морфофункциональные отклонения или физически слабо 
подготовленные; входящие в группы риска по возникновению патологии или с 
хроническими заболеваниями.  Отнесенным к этой группе здоровья разрешаются занятия 
по учебным программа физического воспитания при условии более постепенного 
освоения комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных с 
предъявлением к организму повышенных требований, более осторожной дозировки 

физической нагрузки и исключения противопоказанных движений.  

К специальной группе относятся обучающиеся с отчетливыми отклонениями в 
состоянии здоровья постоянного (хронические заболевания, врожденные пороки развития 
в стадии компенсации) или временного характера либо в физическом развитии, не 
мешающие выполнению обычной учебной или воспитательной работы, однако, 
требующие ограничения физических нагрузок. Отнесенным к этой группе разрешаются 
занятия  оздоровительной физкультурой под руководством учителя физической культуры 

или инструктора, окончившего специальные курсы повышения квалификации. По 
направлению врача данным студентам может быть рекомендованы занятия лечебной 

физической культурой по специально разработанной программе.  
Студенты обязаны приходить на занятия в опрятной спортивной одежде и чистой 

сменной обуви, в соответствии с гигиеническими требованиями. Верхнюю одежду 
обязательно сдавать в гардероб, ценные вещи и деньги на время занятий сдавать на 
хранение преподавателю или дежурному в раздевалке.   Опоздание на занятие 
допускается не более чем на 5 минут. Двигательная деятельность должна осуществляться 
в соответствии с требованиями техники безопасности и  под контролем преподавателя. Об 

изменениях в состоянии здоровья, полученных травмах необходимо своевременно 
сообщать преподавателю. 

 Студенты, которые по результатам медицинского осмотра освобождены от 
практических занятий по физическому воспитания получают теоретическое задание, 
которое выполняют виде реферата.    

Методические рекомендации студентам по выполнению рефератов 
Основные требования к написанию реферата следующие: 
1. Должна соблюдаться определенная форма (титульный лист, оглавление, основная часть, 
заключение и список использованных источников) 
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2. Текст должен быть набран шрифтом TimesNewRoman размером 14пт, межстрочный 

интервал – полуторный. Поля отступа текста от краёв листа: слева – 3см, справа, снизу, 
сверху – 2см. 

3. Не следует требовать написания очень объемных по количеству страниц рефератов. 
4. Введение и заключение должны быть осмыслением основной части реферата 

Введение должно включать в себя краткое обоснование темы реферата. 
В этой части необходимо также показать, почему данный вопрос может представлять 
научный интерес и какое может иметь практическое значение. Таким образом, тема 
реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо из практических 
соображений. Очень важно, чтобы студент умел выделить цель (или несколько целей), а 
также задачи, которые требуется решить для реализации цели. Введение должно 
содержать краткий обзор  изученной литературы, в котором указывается взятый из того 
или иного источника материал, анализируются его сильные и слабые стороны. Объем 

введения обычно составляет одна- две страницы текста. 
Основная часть реферата содержит материал, который отобран для рассмотрения 

проблемы. В этом разделе демонстрируется знание основных работ по исследуемому 
вопросу, а также умение работать с литературой, подбирать необходимые источники, 

проводить их анализ, сопоставление, сравнение. Средний объем основной части реферата 
10 - 15 страниц. 

Заключение – часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, 

обращается внимание на выполнение поставленных во введении задач и целей . 

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части. Объем 

заключения 1 – 2 страницы. 

7. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
зависимости от их индивидуальных особенностей: 

• для слепых и слабовидящих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 
компьютере.  

• для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  
• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 
компьютере.  
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При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 

или могут использоваться собственные технические средства. 
Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 

• для слепых и слабовидящих: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
• для глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
Теоретического раздела: электронные учебные пособия; теле-видео аппаратура; 

диски, слайды; фотоматериалы;  компьютерная техника. 
Учебно-тренировочных занятий: приборы контроля развития основных физических 

качеств, уровня физической и спортивной подготовленности; спортивный инвентарь, 
оборудование; аптечка. 

Учебно-спортивная база:  спортивные залы МБОУ ДО ДЮСШ «Юность», уличные 
спортивные площадки. 

 

Заключение 
Качество рабочей программы обеспечивается: 
–  соответствием требованиям ФГОС по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция»» (квалификация (степень) «бакалавр»); 

– достижением целей и решением задач дисциплины; 

– практикоориентированностью содержания дисциплины; 

 – последовательностью и логикой изучения всех тем дисциплины; 

– междисциплинарным подходом к изучению дисциплины;  

– соответствием требованию научности к преподаванию дисциплины; 

– решением различных воспитательных задач. 
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