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ВВЕДЕНИЕ 

 

Важность изучения дисциплины «Физическая культура» объясняется 

необходимостью формирования у студентов (курсантов) физической 

культуры личности, способности направленно использовать разнообразные 

средства физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

профессиональной деятельности. 

В результате усвоения дисциплины «Физическая культура» студенты 

(курсанты) должны:  

- знать научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни;  

- уметь использовать творческие средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного, физического 

самосовершенствования, и формирования здорового образа и стиля  жизни; 

- владеть средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

Студенты (курсанты) при выполнении контрольных работ 

руководствуются теоретической базой дисциплины – рекомендуемыми 

учебными изданиями и методическими разработками кафедры физического 

воспитания  и спорта. Кроме теоретических знаний, обучающиеся должны 

овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

развитие и совершенствование собственных психофизических способностей, 

физических качеств и свойств личности. Студенты (курсанты) должны 

приобрести опыт повышения двигательных и функциональных 

возможностей организма, повышения уровня профессионально-прикладной 

физической подготовленности, сохранения и укрепления здоровья 

средствами физической культуры и спорта. 

Предлагаемый практикум по выполнению контрольных работ 

представляет собой развернутые планы тем для написания рефератов и 

оформления мультимедийных презентаций в рамках разделов базовой 

дисциплины «Физическая культура». 

При выборе темы реферата (доклада) необходимо ориентироваться по 

последним цифрам зачетной книжки, которые и являются рекомендуемым 

номером варианта контрольной работы. 

К каждой теме предлагается литература (основная и дополнительная), 

а также интернет ресурсы и электронные учебные издания.  
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1. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В процессе выполнения контрольной работы студентами (курсантами) 

очной или заочной формы обучения необходимо продемонстрировать 

навыки конспектирования рекомендуемой и дополнительной литературы по 

темам программы дисциплины «Физическая культура», а также выполнить 

одну письменную контрольную работу.  

Контрольные работы необходимо оформлять в соответствии с 

требованиями «Положения о порядке оформления студенческих работ 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» (http://kgmtu.ru/assets/uploads/2015/03/Положение-о-

порядке-оформления-суденческих-работ.Издание-2.pdf). 

Контрольные работы студентов (курсантов) предоставляются в 

печатном виде. Это рефераты, которые могут быть оформлены в виде 

мультимедийных презентаций и докладов к ним. Общий объем работы не 

должен превышать  16-25 листов формата А-4, тип шрифта Nimes New 

Roman, размер шрифта – 12 или 14; расстояние между строками – 1,5. 

Страницы должны иметь поля: левое – 30мм, верхнее – 20, правое – 10, 

нижнее – 20мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту 

работы и равен пяти знакам (1,25см), выравнивание текста – по ширине. Все 

страницы работы, включая приложения, следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Первым листом 

является титульный лист, на котором номер страницы не ставится. Номер 

страницы проставляется в правом верхнем поле страницы или в центре 

нижнего поля без точки.  

Работа включает в себя название темы, план к теме, основное 

содержание, список использованной литературы и приложения.  

Перед оформлением контрольной работы необходимо изучить 

рекомендуемую литературу, обратить внимание на основные положения и 

выводы, имеющие непосредственное отношение к теме. Тема должна быть 

изложена в соответствии с пунктами плана контрольной работы, 

последовательно и аргументировано. 

Требования к мультимедийной презентации с докладом: количество 

слайдов – до 30, на каждом слайде должно быть размещено изображение 

(одна или несколько картинок), которое наиболее информативно отображает 

текст слайда. Содержание доклада к слайду должно быть несколько шире 

текста на слайдах; в докладе необходимо уделить внимание детальному 

описанию воспроизводимого на слайде материала.  

Последовательность создания мультимедийной презентации с 

докладом: написание текста реферата (доклада); выбор слайдов, 

раскрывающих основное содержание реферата; размещение их по порядку 

логики изложения материала; подготовка текста к слайдам (ключевые слова, 

понятия, определения); подготовка текста для воспроизведения „за слайдом” 

(доклада с указанием последовательности слайдов). 

http://kgmtu.ru/assets/uploads/2015/03/Положение-о-порядке-оформления-суденческих-работ.Издание-2.pdf
http://kgmtu.ru/assets/uploads/2015/03/Положение-о-порядке-оформления-суденческих-работ.Издание-2.pdf
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Необходимо обращать внимание на оформление контрольной работы. 

Печатный материал должен быть отформатирован, соблюдены поля, абзацы, 

пронумерованы страницы. Образец титульного листа представлен в 

приложении А. 

Выбор темы работы осуществляется по последней цифре зачетной 

книжки. Например: шифр КзСМ-2342 темы 2 или 12,  если последняя цифра 

зачетной книжки – 0 – вариант контрольной – 10, 20 – одну из этих тем и 

должен выбрать студент. На первой странице текста должен быть написан 

номер темы, ее название и план работы, включающий введение, 2-3 пункта 

плана, заключение. В конце работы составляется список использованной 

литературы и приводятся приложения с комплексом упражнений, 

рекомендуемых по данной теме. 

Контрольная работа (реферат, доклад, мультимедийная презентация) 

сдается на кафедру физического воспитания и спорта (ауд. 112, корпус 4) в 

оформленном согласно требованиям виде не позднее, чем за 2 недели до 

начала сессии. После проверки преподавателем контрольная работа может 

быть:  

1) допущена к защите, если теоретические и практические вопросы 

изложены достаточно полно (мультимедийная презентация выполнена без 

существенных замечаний);  

2) допущена к защите условно, если в теоретической или практической 

частях работы выявлены недостатки, которые требуют доработки 

(мультимедийная презентация имеет существенные недостатки и требует 

доработки);  

3) не допущена к защите, если выполнен не тот вариант или имеются 

существенные замечания к содержанию работы.  

Защита контрольной работы осуществляется в согласованное с группой 

или определяемое индивидуально время в виде защиты реферата или 

презентации доклада и использованием слайдов. 

Студенты (курсанты), не выполнившие контрольную работу, не 

допускаются к зачету по дисциплине «Физическая культура».  
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2. ТЕМЫ И ПЛАНЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Тема 1. Значение основных физических качеств в жизни человека 

План реферата: 

1. Основные физические качества человека. 

2. Задачи физического совершенствования студента. 

3. Общая физическая подготовка в развитии основных физических 

качеств. 

Методические указания: 

По первому вопросу: дать общую характеристику основных физических 

качеств человека (силы, выносливости, ловкости, гибкости и т. д.). 

По второму вопросу: рассмотреть основные задачи развития и 

совершенствования физических качеств в студенческом возрасте. 

По третьему вопросу: описать основные средства и методы развития и 

совершенствования основных физических качеств в процессе общей 

физической подготовки в вузе; охарактеризовать основные критерии оценки 

степени развития основных физических качеств. 

Рекомендуемая литература: 

Основная:[2,15,19, 32]. 

Дополнительная: [6, 7, 8, 23, 25].  

Электронные ресурсы: [11, 25, 27]. 

 

Тема 2. Формирование и развитие основных двигательных умений 

и навыков студентов 

План реферата: 

1. Характеристика основных двигательных умений и навыков. 

2. Значение двигательных умений и навыков в жизни человека. 

3. Развитие профессионально-ориентированных двигательных 

навыков. 

Методические указания: 

По первому вопросу: дать общую характеристику понятия 

двигательных умений и навыков. 

По второму вопросу: рассмотреть значение оптимального уровня 

развития определенных двигательных умений и навыков в студенческом 

возрасте.  

По третьему вопросу: описать основные профессионально-

ориентированные двигательные навыки, приобретаемые в конкретной 

профессии; охарактеризовать основные средства и методы развития и 

совершенствования профессионально-ориентированных двигательных 

умений и навыков. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [2, 15, 19, 26, 32]. 
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Дополнительная: [6, 7, 11, 15]. 

Электронные ресурсы: [5, 11, 23, 25, 26, 27]. 

Тема 3. Основные показатели физического развития организма 

План реферата: 

1. Особенности и закономерности физического развития. 

2. Основные показатели развития физических качеств. 

3. Влияние физических нагрузок на функциональное состояние 

организма.  

Методические указания: 

По первому вопросу: дать общую характеристику основных 

показателей физического развития человека (показатели телосложения, 

показатели развития физических качеств человека, уровень нервно-

психического развития и показатели здоровья). 

По второму вопросу: рассмотреть основные показатели развития 

физических качеств в студенческом возрасте. 

По третьему вопросу: описать влияние оптимальных физических 

нагрузок на уровень функционального состояния организма; 

охарактеризовать основные показатели, по которым оценивается характер 

влияния физических нагрузок на функции органов и систем (частота 

сердечных сокращений, частота дыхания, артериальное давление, время 

восстановления пульса и т.д.). 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [2, 11, 15, 19, 20, 32]. 

Дополнительная: [6, 22, 24, 26, 28, 30]. 

Электронные ресурсы: [5, 7, 11, 25, 26, 27]. 

 

 

Тема 4. Показатели физической подготовленности студентов 

План реферата: 

1. Понятие физической подготовленности студентов, ей критерии. 

2. Методы оценивания уровня физической подготовленности 

студентов. 

3. Особенности организации процесса физической подготовки в 

вузе. 

Методические указания: 

По первому вопросу: дать общую характеристику понятия физической 

подготовленности студентов, охарактеризовать основные показатели 

(критерии) оценки физической подготовленности. 

По второму вопросу: рассмотреть основные методы оценивания уровня 

физической подготовленности студентов. 

По третьему вопросу: описать влияние оптимальных физических 

нагрузок на уровень функционального состояния организма; 

охарактеризовать основные показатели, по которым оценивается характер 

влияния физических нагрузок на функции органов и систем (частота 
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сердечных сокращений, частота дыхания, артериальное давление, время 

восстановления пульса и т.д.). 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [15, 19, 20, 26, 28, 30, 32]. 

Дополнительная: [2, 8, 18, 23, 25, 29]. 

Электронные ресурсы: [5, 11, 14, 15, 18, 23, 25, 27]. 

 

 

Тема 5. Методика развития и совершенствования выносливости 

План реферата: 

1. Выносливость как физическое качество; факторы, влияющие на 

развитие выносливости. 

2. Методы развития и совершенствования выносливости. 

3. Оценка уровня развития выносливости. 

Методические указания 

По первому вопросу: дать общую характеристику выносливости, как 

физического качества человека; перечислить и охарактеризовать факторы, 

влияющие на развитие выносливости. 

По второму вопросу: подробно рассмотреть основные методы развития 

и совершенствования выносливости. 

По третьему вопросу: описать основные критерии оценки 

выносливости, как физического качества человека; рассмотреть основные 

тесты и контрольные упражнения, с помощью которых оценивают степень 

развития выносливости. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1, 4, 10, 23, 30, 32]. 

Дополнительная: [2, 12, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 28]. 

Электронные ресурсы: [2, 5, 6, 7, 11, 17, 18, 22, 24, 25, 27]. 

 

 

Тема 6. Методика развития и совершенствования силы 

План реферата: 

1. Сила как физическое качество; факторы, влияющие на развитие 

силы. 

2. Методы развития и совершенствования силовых качеств. 

3. Оценка уровня развития силы. 

Методические указания 

По первому вопросу: дать общую характеристику силы, как 

физического качества человека; перечислить и охарактеризовать факторы, 

влияющие на развитие силы. 

По второму вопросу: подробно рассмотреть основные методы развития 

и совершенствования силовых качеств человека. 
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По третьему вопросу: описать основные критерии оценки силы, как 

физического качества человека; рассмотреть основные тесты и контрольные 

упражнения, с помощью которых оценивают степень развития силы. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [5, 8, 15, 19, 26]. 

Дополнительная: [2, 24, 28, 29, 30, 32]. 

Электронные ресурсы: [5, 11, 21, 23, 25, 27]. 

 

 

Тема 7. Методика развития и совершенствования скоростно-

силовых качеств 

План реферата: 

1. Скоростно-силовые качества и факторы, влияющие на их 

развитие. 

2. Методы развития скоростно-силовых качеств. 

3. Оценка уровня развития скоростно-силовых качеств. 

Методические указания 

По первому вопросу: дать общую характеристику скоростно-силовых 

качеств человека; перечислить и охарактеризовать факторы, влияющие на 

развитие скоростно-силовых качеств. 

По второму вопросу: подробно рассмотреть основные методы развития 

и совершенствования скоростно-силовых качеств человека. 

По третьему вопросу: описать основные критерии оценки скоростно-

силовых качеств; рассмотреть основные тесты и контрольные упражнения, с 

помощью которых оценивают степень развития скоростно-силовых качеств. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [2, 10, 15, 18, 20, 28, 31]. 

Дополнительная: [11, 19, 24, 26, 29, 30, 32]. 

Электронные ресурсы: [5, 11, 14, 18, 20, 24, 27]. 

 

 

Тема 8. Методика развития и совершенствования гибкости 

План реферата: 

1. Гибкость как физическое качество; факторы, влияющие на развитие 

гибкости. 

2. Методы развития гибкости. 

3. Оценка уровня развития гибкости. 

Методические указания 

По первому вопросу: дать общую характеристику гибкости, как 

физического качества человека; перечислить и охарактеризовать факторы, 

влияющие на развитие гибкости. 

По второму вопросу: подробно рассмотреть основные методы развития 

и совершенствования гибкости. 
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По третьему вопросу: описать основные критерии оценки гибкости, 

как физического качества человека; рассмотреть основные тесты и 

контрольные упражнения, с помощью которых оценивают степень развития 

гибкости (подвижности суставов). 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [2, 11, 14, 25, 27, 30]. 

Дополнительная: [13, 19, 20, 24, 32]. 

Электронные ресурсы: [3, 5, 7, 16, 25, 26, 27]. 

 

 

Тема 9. Методика развития и совершенствования ловкости и 

координации 

План реферата: 

1. Ловкость и координация как сложные психомоторные способности 

человека; факторы, влияющие на их развитие. 

2. Методы развития ловкости и координации. 

3. Оценка уровня развития ловкости и координации.  

Методические указания 

По первому вопросу: дать общую характеристику координационным 

способностям человека; охарактеризовать ловкость как физическое качество; 

перечислить и охарактеризовать факторы, влияющие на развитие 

координационных способностей. 

По второму вопросу: подробно рассмотреть основные методы развития 

и совершенствования координационных способностей  и ловкости. 

По третьему вопросу: описать основные критерии оценки ловкости и 

координации, как сложных психомоторных способностей человека; 

рассмотреть основные тесты и контрольные упражнения, с помощью 

которых оценивают степень развития координации и ловкости. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [9, 21, 28, 30, 32]. 

Дополнительная: [11, 15, 22, 24, 26]. 

Электронные ресурсы: [1, 11, 13, 25, 27]. 

 

 

Тема 10. Научные основы здорового образа жизни 

План реферата: 

1. Понятие здоровья, болезни и «третьего состояния». 

2. Факторы, влияющие на здоровье человека. 

3. Составляющие здорового образа жизни. 

Методические указания 

По первому вопросу: дать определение понятия здоровья человека и его 

составляющих; представить определение понятия болезни, еѐ основные 

признаки; дать определение понятия «третье состояние». 
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По второму вопросу: подробно рассмотреть соотношение и 

содержание основных факторов, обеспечивающих здоровье человека 

(генетических, экологических, медицинских, условий и образа жизни). 

По третьему вопросу: описать основные составляющие здорового 

образа жизни студента (рациональный режим труда и отдыха, питание, 

профилактика вредных привычек, двигательная активность, закаливание и 

т.д.). 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [6, 7, 16, 26, 29, 32]. 

Дополнительная: [15, 20, 30]. 

Электронные ресурсы: [2, 7, 10, 17, 19, 22, 26]. 

 

 

Тема 11. Структура занятия по физической культуре  

План реферата: 

1. Особенности проведения занятий по физической подготовке в вузе. 

2. Задачи и содержание подготовительной, основной и заключительной 

части занятия по физической культуре. 

3. Определение очередности использования упражнений в процессе 

физической подготовки. 

Методические указания 

По первому вопросу: рассмотреть основные особенности и условия 

организации занятий по физической подготовке в вузе. 

По второму вопросу: подробно рассмотреть основные задачи и 

содержание аудиторного занятия по физической подготовке (структуру и 

содержание подготовительной, основной и заключительной части занятия). 

По третьему вопросу: описать основные правила подбора и 

использования очередности общеразвивающих упражнений в процессе 

занятия физической культурой; охарактеризовать особенность и специальное 

содержание основной части занятия по физической подготовке студентов. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [2, 6, 11, 20, 30]. 

Дополнительная: [19, 26, 29, 32]. 

Электронные ресурсы: [5, 25, 27]. 

 

 

Тема 12. Характеристика и классификация физических 

упражнений 

План реферата: 

1. Физические упражнения как основные средства физической 

подготовки студентов. 

2. Содержание и техника выполнения физических упражнений. 

3. Особенности классификации физических упражнений.  

Методические указания 
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По первому вопросу: дать определение и общую характеристику 

физических упражнений как основного средства физической подготовки. 

По второму вопросу: подробно рассмотреть особенности содержания и 

формы физических упражнений (внешнюю и внутреннюю структуру); 

особенности техники выполнения физических упражнений (структуры 

движений, необходимых для решения конкретной двигательной задачи). 

По третьему вопросу: представить основные классификации 

физических упражнений (по признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания; по анатомическому признаку; по 

преимущественной направленности на развитие отдельных физических 

качеств; по признаку спортивной специализации; по биомеханической 

структуре движения и др.). 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [2, 16, 19, 20, 32]. 

Дополнительная: [3, 11, 15, 26, 29, 30]. 

Электронные ресурсы: [5, 7, 11, 25, 27]. 

 

 

Тема 13. Основные формы и методы физической подготовки 

студентов 

План реферата: 

1. Формы проведения физической подготовки студентов. 

2. Методы физической подготовки студентов. 

3. Самостоятельная физическая подготовка студентов. 

Методические указания 

По первому вопросу: дать общую характеристику основных форм 

проведения занятий по физической подготовке в вузе (учебных занятий, 

спортивных занятий, внеаудиторных занятий, культурно-массовых 

мероприятий и т.д.). 

По второму вопросу: подробно рассмотреть методы физической 

подготовки (методы обучения, развития, воспитания, совершенствования); 

рассмотреть методы физической подготовки, направленные на формирование 

профессионально-прикладных навыков. 

По третьему вопросу: рассмотреть особенности организации 

самостоятельных занятий по физической подготовке; представить общие 

рекомендации для занимающихся самостоятельно. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [2, 11, 15, 19, 28, 30, 32]. 

Дополнительная: [3, 16, 20, 26, 29]. 

Электронные ресурсы: [5, 7, 25, 26, 27]. 

 

 

Тема 14. Средства и методы восстановления физической 

работоспособности 

План реферата: 
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1. Понятие работоспособности и утомления. 

2. Методы профилактики утомления; гигиена труда и отдыха студента. 

3. Средства и условия повышения работоспособности. 

 

 

 

Методические указания 

По первому вопросу: рассмотреть понятие работоспособности; дать 

определение понятию утомления и переутомления; описать основные 

симптомы и проявления утомления (физического, психического). 

По второму вопросу: подробно рассмотреть методы профилактики 

утомления (рациональная организация труда, методы релаксации и 

рекреации и пр.); рассмотреть основные правила гигиены труда и отдыха 

студента. 

По третьему вопросу: описать основные средства повышения 

работоспособности (физические упражнения, гигиенические факторы, 

оздоровительные силы природы); перечислить основные условия повышения 

работоспособности.  

Рекомендуемая литература: 

Основная: [3, 6, 7, 13, 19, 32]. 

Дополнительная: [11, 15, 16, 20, 26, 29]. 

Электронные ресурсы: [7, 8, 17, 24, 26, 28]. 

 

 

Тема 15. Характеристика упражнения для укрепления мышечного 

корсета и осанки 

План реферата: 

1. Понятие осанки человека, виды осанки. 

2. Основные и вспомогательные мышцы, формирующие осанку 

человека. 

3. Методы укрепления мышечного корсета и осанки. 

Методические указания 

По первому вопросу: дать определение понятия осанки с позиции 

физиологии; охарактеризовать основные виды осанки; описать причины 

нарушения осанки. 

По второму вопросу: подробно рассмотреть анатомию и физиологию 

мышечных групп, отвечающих за формирование и поддержание правильной 

осанки человека. 

По третьему вопросу: рассмотреть особенности различных методов 

укрепления мышц, формирующих осанку человека (специальные 

упражнения, дыхательная гимнастика, массаж, водные процедуры и пр.). 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [6, 15, 16, 26]. 

Дополнительная: [19, 29, 32]. 

Электронные ресурсы: [4, 7, 9, 12, 17, 19, 26]. 
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Тема 16. Особенности составления и проведения программы 

самостоятельной тренировки 

План реферата: 

1. Основные правила организации самостоятельных тренировок 

студентов. 

2. Определение объема, интенсивности и продолжительности 

самостоятельной тренировки. 

3. Условия проведения самостоятельных занятий по физической 

подготовке. 

Методические указания 

По первому вопросу: рассмотреть основные правила проведения 

самостоятельных занятия по физической подготовке; описать формы 

организации самостоятельных занятий студентов (утренняя гигиеническая 

гимнастика, оздоровительный бег, туризм, спортивные игры и т.д.); 

перечислить основные принципы самостоятельных тренировок (принцип 

систематичности, постепенности, адекватность и т.д.). 

По второму вопросу: подробно рассмотреть подготовку программы 

самостоятельных занятий (определение интенсивности физических нагрузок, 

продолжительности тренировок, их периодичности). 

По третьему вопросу: охарактеризовать условия проведения 

самостоятельных занятий по физической подготовке (проведение разминки, 

гигиена одежды и обуви, учет внешних природных факторов, комплексное 

использование средств и т.д.). 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [6, 7, 8, 15, 18, 19, 23, 25, 32]. 

Дополнительная: [2, 3, 13, 21, 24, 28]. 

Электронные ресурсы: [3, 5, 6, 11, 13, 14, 25, 27]. 

 

 

Тема 17. Особенности дозирования физических нагрузок в 

самостоятельной тренировке 

План реферата: 

1. Основные показатели, характеризующие переносимость физических 

нагрузок. 

2. Продолжительность, периодичность и регулярность тренировок. 

3. Основные тесты для определения переносимости физических 

нагрузок. 

Методические указания 
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По первому вопросу: рассмотреть основные показатели, по которым 

можно определить степень переносимости организмом физических нагрузок 

(пульс, частота дыхания, артериальное давление); рассмотреть методику 

определения максимального и субмаксимального (целевого пульса: 70-85% 

от максимально допустимой частоты сердечных сокращений). 

По второму вопросу: подробно рассмотреть особенности дозирования 

продолжительности тренировок различной интенсивности; рассмотреть 

рекомендации по периодичности и регулярности самостоятельных 

тренировок. 

По третьему вопросу: кратко описать методику проведения и оценки 

результатов тесто по определению уровня физической подготовленности и 

переносимости физических нагрузок (тест Купера, гарвардский степ-тест, 

проба Мартине, индекс Руффье, проба Штанге, проба Генчи, проба Серкина 

и т.д.). 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [6, 7, 15, 19, 24, 32]. 

Дополнительная: [2, 11, 13, 16, 30]. 

Электронные ресурсы: [2, 10, 24, 26, 27, 28]. 

 

 

Тема 18. Субъективные и объективные методы самоконтроля во 

время физической самоподготовки 

План реферата: 

1. Методы самоконтроля за переносимостью физических нагрузок. 

2. Объективные и субъективные методы самоконтроля. 

3. Ведение дневника самонаблюдения студента. 

Методические указания 

По первому вопросу: дать определение понятия самоконтроля; 

рассмотреть основные методы самоконтроля за самочувствием во время 

самостоятельных тренировок (методы изучения срочного, отставленного и 

кумулятивного эффекта занятий). 

По второму вопросу: подробно рассмотреть объективные показатели 

переносимости физических нагрузок (пульс, частота дыхания, артериальное 

давление и пр.); субъективные показатели (самочувствие, активность, 

настроение). 

По третьему вопросу: описать методику ведения дневника 

самоконтроля во время проведения самостоятельных тренировок (успехи в 

процессе тренировок, сон, аппетит, самочувствие, работоспособность, 

переносимость нагрузок и т.д.). 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [6, 9, 15, 19, 24, 32]. 

Дополнительная: [2, 11, 16, 26, 30]. 

Электронные ресурсы: [5, 10, 24, 26, 27, 28]. 
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Тема 19. Роль «малых форм» физической культуры в процессе 

самоподготовки студентов 

План реферата: 

1. «Малые формы» физической культуры в режиме дня студента 

2. Особенности проведения утренней гигиенической гимнастики 

студента. 

3. Физкультурная пауза в профилактике гипокинезии и гиподинамии. 

Методические указания 

По первому вопросу: дать определение понятия «малые формы» 

физической культуры; описать основные задачи и содержание малых форм в 

режиме дня студента. 

По второму вопросу: подробно рассмотреть методику проведения 

утренней гигиенической гимнастики; составить комплекс упражнений для 

себя (представить в приложении к реферату). 

По третьему вопросу: описать методику проведения физкультурных 

пауз во время длительных занятий в аудитории; описать роль физкультпауз в 

борьбе с гипокинезией и гиподинамией.  

Рекомендуемая литература: 

Основная: [2, 6, 11, 15, 19, 20, 26]. 

Дополнительная: [3, 16, 29, 30, 32]. 

Электронные ресурсы: [2, 7, 19, 22, 26, 28]. 

 

 

Тема 20. Особенности профессионально-прикладной физической 

подготовки 

План реферата: 

1. Задачи профессионально-прикладной физической подготовки в вузе. 

2. Организация и формы профессионально-прикладной физической 

подготовки в вузе. 

3. Методы контроля эффективности профессионально-прикладной 

физической подготовки. 

Методические указания 

По первому вопросу: дать определение профессионально-прикладной 

физической подготовке в вузе, охарактеризовать еѐ цели и задачи. 

По второму вопросу: подробно рассмотреть формы организации 

занятий по профессионально-прикладной физической подготовке 

(аудиторные: учебные, секционные и внеаудиторные занятия: спортивные 

праздники, первенства, самостоятельные занятия и пр.). 

По третьему вопросу: описать методы контроля за эффективностью 

профессионально-прикладной физической подготовки (например, 

специальные методики оценки психомоторных способностей или методы 

оценки внимания и точности  т.д.).  

Рекомендуемая литература: 

Основная: [7, 20, 26, 28, 29, 30]. 

Дополнительная: [2, 11, 15, 19, 32]. 
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Электронные ресурсы: [5, 15, 18, 19, 23, 25, 27]. 
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