ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.
Целью освоения дисциплины Физическая культура в профессиональной деятельности является
достижение следующих результатов освоения(РО):
1.

N
1

Шифр
З-11

Результат освоения
Знать основы физической культуры и здорового образа жизни;

2

З-12

Знать теорию и методику обучения основным видам физических упражнений, основы
организации и проведения спортивно-массовой и оздоровительной работы.

3

У-12

Уметь использовать опыт физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей.

4

В-10

Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья.

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:
Шифр
ОК-13

N
1

Компетенция
Готовность самостоятельно применять методы физического воспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, достижения должного уровня
физической подготовленности в целях обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Дисциплина Физическая культура в профессиональной деятельности является
предшествующей и последующей для следующих дисциплин:
2.

Предшествующие дисциплины

N

Последующие дисциплины

Итоговая гос. аттестация
Физическая культура (спортивные секции)

1
2

3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), 72 часа(ов).
Модуль

Раздел

Лекции

Практич.

Лаборат.

занятия

работы

КСР

СРС

Всего

Всего с

часов

экзаменами
и
курсовыми

Физическая
культура в

Теоретическая основа
физической культуры

8

0

0

0

64

72

72

8

0

0

0

64

72

72

профессионально
й деятельности
Всего

3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
В разделе приводится полный перечень дидактических единиц, подлежащих усвоению при изучении
данной дисциплины.
- 1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное
состояние физической культуры и спорта.
- 2. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке специалиста
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- 3. Социально-биологические основы физической культуры
- 4. Физиологические основы физической культуры и спорта
- 5. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья.
- 6. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.
- 7. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания
- 8. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
- 9. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений
- 10. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений
- 11. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом
- 12. Профессионально-прикладная физическая подготовка.
- 13. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста
- 14. Методика проведения учебно-тренировочного занятия и составление индивидуальных
программ физического воспитания
- 15. Средства восстановления в физическом воспитании.
- 16. Воспитание физических качеств по общефизической подготовке. Выносливость.
Быстрота. Сила. Гибкость. Ловкость.
- 17. Специальная психофизическая подготовка (в соответствии со спортивной
специализацией).

3.2.Лекции
№
п/п
1

2

3

4

Раздел
дисциплины
1.1.Теоретическая
основа
физической
культуры
1.1.Теоретическая
основа
физической
культуры
1.1.Теоретическая
основа
физической
культуры
1.1.Теоретическая
основа
физической
культуры
Итого:

Объем,
часов

Тема лекции

2

Основы физической культуры. Физическая культура в
общекультурной и профессиональной подготовке студентов

2

Физическая культура и спорт как социальные феномены
общества.

2

Здоровый образ жизни и его составляющие

2

Общая физическая и специальная подготовка в системе
физического воспитания.

Дидакт.
единицы
1, 2, 3, 7,
8, 12, 13,
14, 15, 16,
17
1, 4, 10, 17

5, 6, 8, 9,
10, 11

7, 8, 11, 17

8

3.3.Содержание лекций.
1.1.1. Основы физической культуры. Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов (АЗ: 2, СРС: 16)
Тип лекции: Информационная лекция
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Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Физическая культура рассматривается как органическая часть всей
человеческой культуры, воспитания и образования людей, подготовки их к трудовой деятельности.
История прослеживает эволюцию физической культуры и спорта с древнейших времен до наших
дней. Мотивационно-ценностный компонент отражает активно положительное эмоциональное
отношение к физической культуре, сформированную потребность в ней, систему знаний,
интересов, мотивов и убеждений, организующих и направляющих волевые усилия личности,
познавательную и практическую деятельность по овладению ценностями физической культуры,
нацеленность на здоровый образ жизни, физическое совершенствование.
1.1.2. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. (АЗ: 2, СРС: 16)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Физическую культуру следует рассматривать как особый род культурной
деятельности, результаты которой полезны для общества и личности. В социальной жизни в
системе образования, воспитания, в сфере организации труда, повседневного быта, здорового
отдыха физическая культура проявляет свое воспитательное, образовательное, оздоровительное,
экономическое и общекультурное значение, способствует возникновению такого социального
течения, как физкультурное движение, т. е. совместная деятельность людей по использованию,
распространению и приумножению ценностей физической культуры.
1.1.3. Здоровый образ жизни и его составляющие (АЗ: 2, СРС: 16)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Здоровый образ жизни и его составляющие – это образ или стиль жизни,
направленный на оздоровление и укрепление организма человека, профилактику различного рода
заболеваний, поддержание здоровья на должном уровне. Именно так целесообразно трактовать это
понятие. Соглашусь с мнением представителей социально-философского направления о том, что
это глобальная проблема социума.
1.1.4. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. (АЗ:
2, СРС: 16)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Средства и методы физического воспитания. Общая физическая подготовка.
Основные принципы определения и увеличения интенсивности нагрузки. Возможность и условия
коррекции физического развития средствами физической культуры и спорта в студенческом
возрасте.
3.4. Промежуточная аттестация
1. Зачет (1 семестр)
Вопросы к зачету по дисциплине приведены в прил. 2.1.
4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Основная и дополнительная литература по дисциплине (раздел 6).
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7).
3. Ресурсы технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске.
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4. Вопросы для самостоятельной работы по темам приведены в прил. 2.2.
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.

Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном приказом
ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
3) 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;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
N
1

Шифр
ОК-13

Компетенция
Готовность самостоятельно применять
методы физического воспитания для
повышения адаптационных резервов
организма и укрепления здоровья,
достижения
должного
уровня
физической подготовленности в целях
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Этапы формирования компетенции
Лекции и самостоятельная работа по разделам
РПД, в соответствующем семестре.

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 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:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
№
п/п

1.

Наименование
оценочного
средства
Зачет

Краткая характеристика оценочного средства

Представление
оценочного
средства
в фонде

Промежуточная аттестация
Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения
Комплект вопросов
обучающегося по учебной дисциплине.
для обсуждения к
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений студентов. зачету
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№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства

Представление
оценочного
средства
в фонде
(прил. 2.1)

5.4
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.
6.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:
Литература из электронного каталога:
Евсеев, Ю.И. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.И. Евсеев. —
Электрон. дан. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. — 443 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/70303.
б) дополнительная литература:
Литература из электронного каталога:
1. Ветков, Н.Е. Спортивные и подвижные игры [Электронный ресурс]: учебно-методическое
пособие / Н.Е. Ветков. — Электрон. дан. — Орел: , 2016. — 129 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/97713.
2. Губа, В.П. Волейбол в университете [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. Губа,
А.В. Родин. — Электрон. дан. — Москва: Советский спорт, 2009. — 164 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/4107.
3. Граевская, Н.Д. Спортивная медицина. Курс лекций и практические занятия [Электронный
ресурс]: учеб. пособие / Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова ; Художник А.Ю. Литвиненко. —
Электрон. дан. — Москва:, 2018. — 712 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107259.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.

Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
№№
1
2

Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web
http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
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№№
3

Интернет-ссылка на ресурс
e.lanbook.com

6

Наименование ресурса
Электронная библиотечная система «Лань»
ООО «Издательство Лань»
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М»
Электронная библиотечная система eLIBRARY
ООО «РУНЭБ»
Библиотека РФФИ

7

Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/

8

Система проверки на заимствования «РУКОНТ»
ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
НП НЭИКОН
Некоммерческое партнерство «Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум»
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer
(архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение доступа
ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ
России»

http://text.rucont.ru

4
5

9

10

11

12

http://znanium.com
http://elibrary.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library

http://archive.neicon.ru

http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com

8.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Обучение по дисциплине проводится в форме аудиторных (лекции) и самостоятельных
занятий. Цель аудиторных занятий – дать систематические знания по дисциплине. Цель
самостоятельной работы – получить более глубокие знания в ходе изучения литературы и
других материалов по дисциплине, при выполнении домашних заданий и в процессе
самостоятельных исследований.
Лекции:
Во время лекций полезно вести краткий конспект: во-первых, в работу включается
моторная память, во-вторых, конспект даёт возможность быстро освежить материал, в-третьих,
навык выбора и фиксации наиболее важных элементов лекции полезен и необходим для
будущей научной деятельности студента. Лекции по дисциплине знакомят студента с новым
учебным материалом, структурируют его представление о предмете, тем самым давая
возможность эффективнее обогащать свои знания при самостоятельной работе. Лектор
получает возможность обратить внимание студентов на наиболее проблемные вопросы,
поделиться опытом работы, который нередко невозможно получить другим путём: далеко не
всё, что знает специалист, можно найти в литературе.
Подготовка к лекциям:
В силу специфики дисциплины темы лекций редко бывают изолированными или
короткими, объёмом в одно занятие. Обычно текущая лекция в значительной мере опирается на
предыдущий материал, особенно на последнюю лекцию. Поэтому знакомство с нею даст
возможность гораздо эффективнее работать на занятиях.
Подготовка к зачётам и экзаменам:
Подготовка к зачету (экзамену) включает в себя проработку основных вопросов курса,
чтение основной и дополнительной литературы по темам курса, подбор примеров из практики,
иллюстрирующих теоретический материал курса, выполнение заданий по дисциплине,
систематизацию и конкретизацию основных понятий дисциплины, составление примерного
плана ответа на вопросы к зачету (экзамену).
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Самостоятельная работа:
Самостоятельная работа студентов по дисциплине проводится в целях закрепления и
систематизации теоретических знаний, а также формирования практических навыков по их
применению при решении поставленных задач. В процессе самоподготовки проводится
обязательное повторение лекционного материала, изучение соответствующего раздела
рекомендованного учебника или учебного пособия, сбор, анализ и соответствующая обработка
материалов по заданной теме. Важнейшим элементом самостоятельной работы является
тщательная проработка материала для правильного выбора методов решения поставленных
задач.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Программное обеспечение:
1. Пакет офисных приложений Microsoft Office.
Интернет-ресурсы:
1. http://www.infosport.ru/press/fkvot/ - Физическая культура: воспитание, образование,
тренировка. Ежеквартальный научно-методический журнал Российской Академии Образования
Российской Государственной Академии Физической Культуры.
2. 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
3. http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура здоровой жизни»
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения интерактивных методов обучения при чтении лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованная учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
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«Физическая

культура

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
в профессиональной деятельности»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Физическая культура в профессиональной деятельности является частью
Блока 1 Дисциплины
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы. Дисциплина реализуется в филиале «Взлет»
ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)» в г.Ахтубинске кафедрой А31.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-13.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: овладением средствами
самостоятельного методически правильного использования методов физического воспитания и
укрепления здоровья для подготовки к достижению должного уровня физической
подготовленности и для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности студентов
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Зачет (1 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), практические (0 часов),
лабораторные (0 часов) занятия и (64 часов) самостоятельной работы студента.
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«Физическая

культура

Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
в профессиональной деятельности»

Вопросы к зачету
по дисциплине «Физическая культура в профессиональной деятельности»
1. Массовый спорт и спорт высших спортивных достижений. Их цели и задачи.
2. Классификация физических упражнений. Спортивная классификация.
3. Выносливость. Методы развития и контроля.
4. Сила. Методы развития и контроля.
5. Гибкость. Методы развития и контроля.
6. Ловкость. Методы развития и контроля.
7. Быстрота. Методы развития и контроля.
8. Двигательная активность и иммунитет.
9. Физические качества.
10. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи.
11. Средства физической культуры.
12. Первая помощь при травмах на занятиях физической культурой.
13. Возникновение физических упражнений, первые спортивные состязания.
14. История Олимпийских игр – принципы, традиции, символика.
15. История развития физической культуры и спорта.
16. Физическое воспитание, физическое развитие, физическое совершенство.
17. Двигательная активность в режиме дня, жизненно необходимые умения и навыки.
18. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.
19. Основа законодательства РФ по физической культуре и спорту.
20. Спорт высших достижений. Спортивная классификация.
21. Содержательные особенности составляющих здорового образа жизни: режим труда,
отдыха, питания, двигательная активность, закаливание, профилактика вредных привычек,
требования санитарии и гигиены, учет экологии окружающей среды, культура межличностного
общения психофизическая саморегуляция.
22. Ориентация студентов на здоровый образ жизни. Отражение здорового образа жизни
в формах жизнедеятельности студентов.
23. Физическое самовоспитание и самосовершенстование как необходимые условия
здорового образа жизни.
24. Объективные и субъективные факторы обучения и реакция на них организма
студента.
25. Изменение состояния организма студента под влиянием различных режимов и
условий обучения.
26. Определение понятия спорт. Его принципиальное отличие от других видов занятий
физическими упражнениями.
27. Массовый спорт. Его цели и задачи.
28. Составление комплекса производственной гимнастики (вид деятельности).
29. Определение понятия профессионально-прикладной физической подготовки. Ее
цели, задачи, средства.
30. Воспитание ловкости (координации движений) и гибкости.
31. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания.
32. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи.
33. Специальная физическая подготовка.
34. Спортивная подготовка, ее цели и задачи.
35. Зоны интенсивности физических нагрузок.
36. Значение мышечной релаксации.
37. Формы занятий физическими упражнениями.
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38. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия.
39. Массовый спорт и спорт высших достижений. Спортивная классификация.
40. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом.
41. Врачебный контроль, его содержание.
42. Спортивные достижения России на олимпийском и международном уровне в
различных видах спорта.
43. Двигательная активность, профессиональная направленность физического
воспитания, роль физической культуры и спорта в развитии общества.
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«Физическая

культура

Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
в профессиональной деятельности»

Вопросы для самостоятельной работы по темам
1. Физическая культура в здоровом образе жизни.
2. Значение ФК для всестороннего развития личности.
3. Утренняя гимнастика в режиме дня.
4. Личная и общественная гигиена на занятиях по физической культуре.
5. Основы рационального питания и контроль за весом тела.
6. Режим питания, составляющие компоненты и их роль в обеспечении жизнедеятельности.
Питание при повышенных спортивных нагрузках.
7. Шейпинг в укреплении здоровья и формировании гармоничного телосложения.
8. Пагубное воздействие на организм вредных привычек.
9. Движение – источник здоровья, энергии и успешной карьеры.
10. Предупреждение травматизма на занятиях физической культурой.
11. Возрастные особенности организма.
12. Антропометрические данные человека, их значение для занятий спортом и физической
культурой. Методы антропометрических измерений.
13. Влияние физических упражнений на организм человека и
телосложение.
14. Тренажеры и их использование для развития физических качеств.
15. Контроль и самоконтроль на занятиях по физической культуре.
16. Двигательное качество «Быстрота».
17. Двигательное качество «Сила».
18. Двигательное качество «Выносливость».
19. Двигательное качество «Ловкость».
20. Двигательные навыки и их формирование средствами физической культуры.
21. Физическая культура как вид культуры личности в обществе.
22. История развития физической культуры в древнем мире.
23. Анализ понятий «физическая культура» и «спорт».
24. Роль физической культуры в современном обществе. Уровень развития физической
культуры в России.
25. Физическая культура в профилактике различных заболеваний человека.
26. История физической культуры и спорта в России.
27. Оздоровительная физическая культура и ее формы. Влияние оздоровительной физической
культуры на организм.
28. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
29. Материальные и духовные ценности физической культуры.
30. Роль физической культуры в профессиональной подготовке студента.
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