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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Формирование культуры здоровья личности» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной про-

граммы «Управление системой физкультурного образования и спортивной подготовки», 

очной формы обучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Формирование культуры здоровья личности» являет-

ся: содействие в формировании профессиональных компетенций в области целевого про-

ектирования. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Формирование культуры здоровья 

личности»: 
 

        Этап форми-     

                рования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовность ис-

пользовать зна-

ние современ-

ных проблем 

науки и образо-

вания при ре-

шении профес-

сиональных 

задач (ОПК-2) 

ОР-1 

содержание современ-

ных проблем науки и 

образования, пути их 

решения, исходя из 

целей совершенство-

вания профессиональ-

ной деятельности в 

сфере физической 

культуры и спорта; 

ОР-2 

современные парадиг-

мы в предметной об-

ласти науки; 

современные ориенти-

ры развития образова-

ния в сфере физиче-

ской культуры и спор-

та; основные этапы 

развития науки; ос-

новные модели совре-

менного научного зна-

ния; 

основные требования 

ко всем этапам и фор-

мам научной деятель-

ности в области физи-

ческой культуры и 

спорта; 

ОР-3 

самостоятельно строить 

процесс овладения ин-

формацией, отобранной и 

структурированной для 

выполнения профессио-

нальной деятельности в 

сфере физической культу-

ры и спорта; 

ОР-4 

анализировать современ-

ные проблемы науки и 

образования в сфере фи-

зической культуры и 

спорта, пути их решения, 

исходя из целей совер-

шенствования профессио-

нальной деятельности; 

адаптировать современ-

ные достижения науки и 

наукоемких технологий к 

образовательному процес-

су; применять знания в 

своей исследовательской 

деятельности; 

доказательно и ясно пред-

ставить свои выводы всем 

заинтересованным лицам 

и организациям; 

ОР-5 

знаниями современных 

проблем науки и образова-

ния для решения професси-

ональных задач в области 

физической культуры и 

спорта; 

ОР-6 

способами осмысления и 

критического анализа 

научной информации в 

сфере физической культуры 

и спорта; навыками совер-

шенствования и развития 

своего научного потенциа-

ла; навыками использова-

ния научного языка, науч-

ной терминологии; 

в полной мере знаниями о 

современных проблемах 

науки и образования в сфе-

ре физической культуры и 

спорта при решении про-

фессиональных задач. 

 

 

способность 

применять со-

временные ме-

ОР-1 

отдельные современ-

ные методики и техно-

ОР-3 

использовать отдельные 

современные методики и 

ОР-5 

отдельными навыками диа-

гностики и оценивания ка-
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тодики и техно-

логии организа-

ции образова-

тельной дея-

тельности, диа-

гностики и оце-

нивания каче-

ства образова-

тельного про-

цесса по раз-

личным образо-

вательным про-

граммам (ПК-1) 

логии организации 

образовательной дея-

тельности в области 

физического воспита-

ния, спортивной тре-

нировки, педагогики и 

психологии физиче-

ской культуры и спор-

та; 

ОР-2 

различные современ-

ные методики и техно-

логии диагностики, 

оценивания качества 

образовательного про-

цесса в образователь-

ной организации по 

различным образова-

тельным программам в 

сфере физического 

воспитания, спортив-

ной тренировки, педа-

гогики и психологии 

физической культуры 

и спорта; 

технологии организации 

образовательной деятель-

ности в области физиче-

ского воспитания, спор-

тивной тренировки, педа-

гогики и психологии фи-

зической культуры и 

спорта; 

ОР-4 

применять современные 

методики и технологии 

диагностики, оценивания 

качества образовательного 

процесса в области физи-

ческого воспитания, спор-

тивной тренировки, педа-

гогики и психологии фи-

зической культуры и 

спорта по различным об-

разовательным програм-

мам; изложить теоретиче-

ский материал, продемон-

стрировать конкретные 

двигательные действия, 

физические упражнения; 

чества образовательного 

процесса по отдельным 

образовательным програм-

мам в области физического 

воспитания, спортивной 

тренировки, педагогики и 

психологии физической 

культуры и спорта; 

ОР-6 

опытом реализации мето-

дик и технологий диагно-

стики и оценивания каче-

ства  образовательного 

процесса в образовательной 

организации по различным 

образовательным програм-

мам в области физической 

культуры и спорта; норма-

тивными методами органи-

зации и проведения уроков 

физической культуры (тре-

нировочных занятий) и 

умение их применять в 

конкретных условиях; ме-

тодами решения педагоги-

ческих (учебных и воспита-

тельных) ситуаций; навы-

ками использования в педа-

гогической деятельности 

современных методов фи-

зического воспитания 

(спортивной тренировки). 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Формирование культуры здоровья личности» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01. Педагогическое образование, направленность (профиль) образова-

тельной программы «Управление системой физкультурного образования и спортивной 

подготовки», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.5.2. Формирование культуры здоровья 

личности). 

Изучаемая дисциплина базируется на знаниях дисциплин психолого-

педагогического цикла (теория и методика физической культуры) и предметного блока 

(современные проблемы наук физической культуры и спорта; инновационные процессы в 

физкультурном образовании; технология физического воспитания для лиц с отклонения-

ми в состоянии здоровья; здоровьесберегающие технологии в сфере физической культуры 

и спорта), содержание которых трансформируется с учетом профессиональной направ-

ленности будущих специалистов. Знания, полученные при изучении дисциплины, исполь-

зуются в научно-исследовательской работе магистрантов. 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а 

Учебные занятия 

 

Ф
о
р
м

а 
п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

  
ат

те
ст

ац
и

и
  

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

 з
ан

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

4 4 144  36 - 108 экзамен 

Итого: 4 144  36 - 108 экзамен 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам ор-

ганизации обучения 

Л
ек

ц
. 
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

т.
  

за
н

я
ти

я
 

С
ам

. 
р

аб
о
та

 

О
бъ

ем
  у

ч.
 р

аб
. с

 
пр

им
.  
ин

те
ра

кт
. 

ф
ор

м
 

Тема 1. Современные теории здоровьесбережения 

средствами физической культуры и спорта.  
  4 8  

Тема 2. Формирование потребности в систематических 

занятиях физическими упражнениями. 
  4 12 2 

Тема 3. Оздоровительные функции физической куль-

туры.  
  4 12 2 

Тема 4. Современный анализ педагогических взглядов 

П.Ф. Лесгафта на роль физических упражнений в жиз-

ни человека.  

  4 12 2 

Тема 5. Здоровый стиль жизни как стратегия реализа-

ции индивидуальных возможностей человека.  
  4 12 2 

Тема 6. Индивидуальный, здоровый стиль жизни как 

система способов и приемов саморазвития.  
  4 12 2 

Тема 7. Условия и параметры жизнедеятельности, 

определяющие здоровый стиль жизни.  
  4 12 2 

Тема 8. Ведущие структурные компоненты здорового 

стиля жизни. 
  4 14 2 

Тема 9. Критерии здорового стиля жизни.    4 14 2 

Всего:   36 108 16 
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5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
 

Тема 1. Современные теории здоровьесбережения средствами физической 

культуры и спорта.  

Интегративная миссия науки о физическом воспитании. Обусловленность 

оздоровительного воздействия физической культуры и спорта как феномена физического, 

нравственного и духовного.    

 

Тема 2. Формирование потребности в систематических занятиях физическими 

упражнениями.  

Структурный анализ мотивационной сферы как способ приобщения к 

систематическим занятиям физическими упражнениями. Многообразие видов 

двигательной деятельности как направление, обеспечивающее потребность в 

систематической мышечной нагрузке. 

Интерактивная форма: семинар-беседа. 

 

Тема 3. Оздоровительные функции физической культуры.  

Преобразовательная, организационная, познавательная, ценностно-

ориентационная, социализирующая, реабилитационная, развивающая и др.  

Интерактивная форма: семинар-беседа. 

 

Тема 4. Современный анализ педагогических взглядов П.Ф. Лесгафта на роль 

физических упражнений в жизни человека.  

Решающая роль среды, воспитания, направленных физических упражнений. 

Единство физических и духовных сил человека при ведущей роли сознания. Зависимость 

физического воспитания от физиологических закономерностей развития человека.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия «Современный анализ педагогических 

взглядов П.Ф. Лесгафта на роль физических упражнений в жизни человека». 

 

Тема 5. Здоровый стиль жизни как стратегия реализации индивидуальных 

возможностей человека.  

Альтруистическая направленность здорового стиля жизни. Особенности 

индивидуалистического здорового стиля жизни. Возможности икаристического, 

здорового стиля жизни, ориентированного на творчество. 

Интерактивная форма: семинар-беседа. 

 

Тема 6. Индивидуальный, здоровый стиль жизни как система способов и 

приемов саморазвития.  

Психологические средства, способствующие саморазвитию и 

самосовершенствованию. Приемы самовоспитания и самореализации средствами 

физической культуры и спорта в совокупности с естественными силами природы. 

Интерактивная форма: семинар-беседа. 

 

Тема 7. Условия и параметры жизнедеятельности, определяющие здоровый 

стиль жизни. Анализ условий, обеспечивающих потребность в систематических занятиях 

физическими упражнениями и спорта. Основные направления изменения параметров 

жизнедеятельности индивида под влиянием здорового стиля жизни. 

Интерактивная форма: семинар-беседа. 
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Тема 8. Ведущие структурные компоненты здорового стиля жизни.  

Деятельностный компонент. Коммуникативный. Принципы здорового стиля 

жизни: самооценка здоровья; адаптивности; динамичности и мобильности, корпоративной 

активности, нравственности, гармоничности.       

Интерактивная форма: семинар-беседа. 

 

Тема 9. Критерии здорового стиля жизни.  

Осознанная мотивация здоровья и самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Повышение уровня компетентности в сфере физической культуры и 

спорта. Рациональная организация двигательной деятельности в свободное время. 

Интерактивная форма: семинар-беседа. 
 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по дисциплине включает ауди-

торную и внеаудиторную самостоятельную работу магистрантов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к защите индивидуальных практических работ. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерный перечень контрольных вопросов 

 
Тема 1.  Современные теории здоровьесбережения средствами физической культуры 

и спорта 

1. Раскрыть понятия «здоровьесбережение», «оздоровительная физкультура», «физкуль-

турно-оздоровительная деятельность», «физкультурно-оздоровительная технология», 

«физкультурно-оздоровительная индустрия». 

2. Функции оздоровительной физической культуры. 

3. Традиционные народные оздоровительные системы. 

4. Современные научно обоснованные оздоровительные системы. 

5. Главной идеей сохранения, укрепления здоровья и профилактики заболеваний являет-

ся оздоровительная программа, различная для каждой категории населения (дети, моло-

дежь, взрослые и пожилые люди) или индивидуально для конкретного человека, которая 

включает основные технологические направления (раскройте их). 

6. Здоровье и факторы формирования здоровья человека.  

7. Основные пути формирования и сохранения физического, психического, духовного и 

социального здоровья. 

8. Методики оценки здоровья.  

9. Основные задачи, способствующие полномасштабной модернизации школьного физ-

культурного образования. 
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Тема 2.  Формирование потребности в систематических занятиях физическими 

упражнениями 

1. Психолого-педагогические условия для успешного формирования мотивационно-

ценностного отношения студентов к физической культуре 

2. Основные группы мотивов к занятиям физической культурой в вузе: оздоровитель-

ные, двигательно-деятельностные, соревновательно-конкурентные, эстетические, комму-

никативные, познавательно-развивающие, творческие, профессионально-

ориентированные, воспитательные, культурологические, статусные, административные и 

психолого-значимые. 

3. Классификация мотивов к занятиям физической культурой в рамках ФГСО 

4. Факторы, влияющие на формирование устойчивой мотивации в систематических за-

нятиях физическими упражнениями 

 

Тема 3. Оздоровительные функции физической культуры 

1. Современный анализ педагогических взглядов П.Ф. Лесгафта на роль физических 

упражнений в жизни человека.  

2. Роль физических упражнений в предупреждении заболеваний и укреплении здоровья. 

3. Валеологический анализ образовательного процесса (на конкретном примере). 

4. Разработка и применение индивидуальных оздоровительных программ. 

5. Виды, формы и методы пропаганды здорового образа жизни. 

6. Основные принципы оздоровительной физической культуры и спорта. Виды трениро-

вочных программ и влияние их на уровень здоровья. Влияние аэробных упражнений на 

организм.  

7. Гигиеническая культура, личная гигиена, режим дня. Гигиена умственного труда.  

8. Современные теории здоровьесбережения средствами физической культуры и спорта.  

9. Обусловленность оздоровительного воздействия физической культуры и спорта как 

феномена физического, нравственного и духовного.    

 

Тема 4. Современный анализ педагогических взглядов П.Ф. Лесгафта на роль 

физических упражнений в жизни человека 

1. П.Ф. Лесгафт о воспитании и обучении детей 

2. П.Ф. Лесгафт о роли воспитания в развитии человека 

3. П.Ф. Лесгафт о значении семейного воспитания 

4. П.Ф. Лесгафт о физическом воспитании 

5. П.Ф. Лесгафт о природосообразности воспитании в раннем возрасте 

6. П.Ф. Лесгафт о школьных типах детей 

 

Тема 5. Здоровый стиль жизни как стратегия реализации индивидуальных возмож-

ностей человека 

1. Формирование мотивации к здоровому образу и стилю жизни. 

2. Принципы и методы формирования здорового образа и стиля жизни. 

3. Гигиеническое обучение и воспитание как основа формирования здорового образа и 

стиля жизни. 

4. Социокультурные факторы здорового стиля жизни 

5. Технологии формирования здорового образа и стиля жизни. 

6. Виды, формы и методы пропаганды здорового образа жизни. 

7. Моделирование образовательного процесса по организации здорового образа жизни. 

 

Тема 6. Индивидуальный здоровый стиль жизни как система способов и приемов 

саморазвития 

1. Роль физических упражнений в предупреждении заболеваний и укреплении здоровья. 
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2. Двигательная активность – жизненно необходимая биологическая потребность орга-

низма человека. Гиподинамия, гипокинезия и здоровье.  

3. Современные теории здоровьесбережения средствами физической культуры и спорта.  

4. Моделирование образовательного процесса по организации здорового образа жизни. 

5. Изготовление стендов, плакатов и других агитационных пособий. 

6. Психологические средства, способствующие саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

7. Условия, обеспечивающие потребность в систематических занятиях физическими 

упражнениями и спорта.  

8. Основные направления изменения параметров жизнедеятельности индивида под 

влиянием здорового стиля жизни. 

9. Структурные компоненты здорового стиля жизни.  
 

Тема 7. Условия и параметры жизнедеятельности, определяющие здоровый стиль 

жизни 

1. Что понимается под «здоровым образом жизни» и «здоровым стилем жизни». В чем 

различие здорового образа жизни и здорового стиля жизни? 

2. Какие элементы системы здоровья формируются ЗОЖ и ЗСЖ? 

3. Составляющие здорового образа жизни и здорового стиля жизни.  

4. Особенности приобщения к ЗОЖ и ЗСЖ в разные период жизни человека. 

5. Основные направления изменения параметров жизнедеятельности индивида под вли-

янием здорового стиля жизни. 

6. Понятие о рациональной организации жизнедеятельности.  

7. Понятие об умственном труде и его особенностях. 

8. Особенности влияния умственного труда на организм. 

9. Гиподинамия и проблемы здоровья работника умственного труда. 

10. Факторы, влияющие на умственную работоспособность. 

11. Особенности динамики умственной работоспособности в течение рабочего дня и ра-

бочей недели.  

12. Понятие об активном отдыхе и его механизмах. 

13. Роль и место сна в режиме жизнедеятельности. 

 

Тема 8. Ведущие структурные компоненты здорового стиля жизни 

1. Здоровье в системе человеческих ценностей. Компоненты здоровья. 

2. Понятия “болезнь” и “здоровье”. Состояние здоровья населения России. Здоровье – 

как научная проблема. Здоровье как социальная ценность жизни. 

3. Основные факторы, определяющие здоровье. Индивидуальное и общественное здоро-

вье.  

4. Современный анализ педагогических взглядов П.Ф. Лесгафта на роль физических 

упражнений в жизни человека.  

5. Здоровый стиль жизни как стратегия реализации индивидуальных возможностей 

человека.  

6. Альтруистическая направленность здорового стиля жизни.  

7. Особенности индивидуалистического здорового стиля жизни.  

8. Психологические средства, способствующие саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

9. Условия, обеспечивающие потребность в систематических занятиях физическими 

упражнениями и спорта.  

10. Основные направления изменения параметров жизнедеятельности индивида под 

влиянием здорового стиля жизни. 

11. Ведущие структурные компоненты здорового стиля жизни.  
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12. Принципы здорового стиля жизни: самооценка здоровья; адаптивности; 

динамичности и мобильности, корпоративной активности, нравственности, 

гармоничности.       

 

Тема 9. Критерии здорового стиля жизни 

1. Здоровье в системе человеческих ценностей. Компоненты здоровья. 

2. Здоровый стиль жизни как стратегия реализации индивидуальных возможностей 

человека.  

3. Альтруистическая направленность здорового стиля жизни.  

4. Особенности индивидуалистического здорового стиля жизни.  

5. Психологические средства, способствующие саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

6. Условия, обеспечивающие потребность в систематических занятиях физическими 

упражнениями и спорта.  

7. Основные направления изменения параметров жизнедеятельности индивида под 

влиянием здорового стиля жизни. 

8. Ведущие структурные компоненты здорового стиля жизни.  

9. Принципы здорового стиля жизни: самооценка здоровья; адаптивности; 

динамичности и мобильности, корпоративной активности, нравственности, 

гармоничности.       

10. Критерии здорового стиля жизни.  

11. Осознанная мотивация здоровья и самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

12. Рациональная организация двигательной деятельности в свободное время. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Современный анализ педагогических взглядов П.Ф. Лесгафта на роль 

физических упражнений в жизни человека.  

2. Индивидуальное и популяционное (общественное) здоровье.  

3. Сущность антропоэкологической концепции.  

4. Основные направления валеологической деятельности учителя (воспитателя). 

5. Здоровьесбергающие педагогические технологии. 

6. Здоровьесбергающая организация образовательного процесса. 

7. Роль физических упражнений в предупреждении заболеваний и укреплении здо-

ровья. 

8. Валеологический анализ образовательного процесса (на конкретном примере). 

9. Инструментарий диагностики здоровья. 

10. Разработка и применение индивидуальных оздоровительных программ. 

11. Виды, формы и методы пропаганды здорового образа жизни. 

12. Моделирование образовательного процесса по организации здорового образа 

жизни. 

13. Изготовление стендов, плакатов и других агитационных пособий. 
 

Тематика рефератов 

1. Теории здоровьясбережения.  

2. Ведущие ученые в области здоровьясбережения. 

3. Проблемы здоровьясбережения в системе школьного образования. 

4. Современные физкультурно-оздоровительные технологии как средство здоро-

вьесбережения в ДОУ, СОШ, ССУЗах и ВУЗах. 
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5. Физкультурно-оздоровительные технологии на занятиях по физическому воспита-

нию. 

6. Критерии здоровьесбережения и оптимизации деятельности человека на примере 

своего вида спорта. 

7. Формирование потребности в систематических занятиях физическими упражнени-

ями.  

8. Структурный анализ мотивационной сферы как способ приобщения к систематиче-

ским занятиям физическими упражнениями.  

9. Многообразие видов двигательной деятельности как направление, обеспечивающее 

потребность в систематической мышечной нагрузке. 

10. Индивидуальное и популяционное (общественное) здоровье.  

11. Сущность антропоэкологической концепции.  

12. Основные направления валеологической деятельности учителя (воспитателя). 

13. Роль физических упражнений в предупреждении заболеваний и укреплении здо-

ровья. 

14. Виды, формы и методы пропаганды здорового образа жизни. 

 

15. Петр Францевич Лесгафт – основоположник физического образования. 

16. Развитие идей П.Ф. Лесгафта о физическом упражнении как двигательном дей-

ствии. 

17. Система физического образования П.Ф. Лесгафта. 

18. Учение и педагогическая деятельность П.Ф. Лесгафта. 

19. П.Ф. Лесгафт о роли физического воспитания личности. 

20. Альтруистическая направленность здорового стиля жизни.  

21. Особенности индивидуалистического здорового стиля жизни.  

22. Возможности икаристического, здорового стиля жизни, ориентированного на 

творчество. 

23. Здоровый образ жизни и здоровый стиль жизни - понятие, сущность, структура. 

24. Методологические аспекты формирования здорового стиля жизни. 

25. Возможности икаристического, здорового стиля жизни, ориентированного на 

творчество. 

26. Потребности самосовершенствования 

27. Доминантность в психическом развитии 

28. Технологии самовоспитания личности: целеполагание и задачи 

29. Положения, составляющие основу технологии самовоспитания личности 

30. Развивающее обучение и технология самовоспитания личности 

31. Структура учебно-воспитательного процесса 

32. Потребности самосовершенствования 

33. Доминантность в психическом развитии 

34. Технология самовоспитания личности: целеполагание и задачи 

35. Положения, составляющие основу технологии самовоспитания личности 

36. Развивающее обучение и технология самовоспитания личности 

37. Структура учебно-воспитательного процесса 

38. Современные концепции здоровья и здорового образа жизни 

39. Роль самостоятельных занятий физической культурой в формировании личности 

студента 

40. Формы и способы мотивации студентов к занятиям физической культурой. 

4 1 .  Самостоятельные занятия физической культурой.  

4 2 .  Приобщение студенческой молодежи к физической культуре – важное слагае-

мое в формировании здорового образа и стиля жизни. 
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Содержание и защита итоговой практической работы 

Каждый магистрант после выполнения и защиты текущих практических работ гото-

вит фрагмент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 

10 слайдов – итоговая работа. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической ин-

формации, аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 

Магистрант должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самосто-

ятельной работы обучающихся 
 

1. Назаренко, Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений / Л.Д. Назаренко. - 

М.: Владос-Пресс, 2002. – 238 с. 

2. Физическая культура и спорт - средство физического, духовно-нравственного разви-

тия школьников и учащейся молодежи / Л.Д. Назаренко, И.С. Колесник, Е.А. Аниси-

мова, Л.И. Костюнина, Е.В. Фролов, Е.Е. Фунина, С.Н. Ключникова, О.В. Шинкарен-

ко, О.В. Демиденко, Н.В. Валкина, Е.О. Панова. - Ульяновск: УлГПУ, 2012. - 191 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 
 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные сред-

ства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изуче-

ние дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных компетенций. 
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7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

готовность 

использовать 

знание совре-

менных про-

блем науки и 

образования 

при решении 

профессио-

нальных задач 

Теоретический 

(знать) 

основные моде-

ли современно-

го научного 

знания; 

современные 

ориентиры раз-

вития образова-

ния; 

основные тре-

бования ко всем 

этапам и фор-

мам научной 

деятельности; 

ОР-1 

содержание со-

временных про-

блем науки и об-

разования, пути 

их решения, ис-

ходя из целей 

совершенствова-

ния профессио-

нальной деятель-

ности в сфере 

физической куль-

туры и спорта; 

ОР-2 

современные па-

радигмы в пред-

метной области 

науки; 

современные 

ориентиры разви-

тия образования в 

сфере физической 

культуры и спор-

та; основные эта-

пы развития 

науки; основные 

модели совре-

менного научного 

знания; 

основные требо-

вания ко всем 

этапам и формам 

научной деятель-

ности в области 

физической куль-

туры и спорта и 

формирования 

культуры здоро-

вья личности; 

  

 Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

 ОР-3 

самостоятельно 

строить процесс 
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анализ совре-

менных про-

блем науки и 

образования; 

адаптировать 

современные 

достижения 

науки и науко-

емких техноло-

гий к образова-

тельному про-

цессу; приме-

нять знания в 

своей исследо-

вательской дея-

тельности; 

овладения ин-

формацией, ото-

бранной и струк-

турированной для 

выполнения про-

фессиональной 

деятельности в 

сфере физической 

культуры и спорта 

и формирования 

культуры здоро-

вья личности;; 

ОР-4 

анализировать 

современные про-

блемы науки и 

образования в 

сфере физической 

культуры и спор-

та, пути их реше-

ния, исходя из 

целей совершен-

ствования про-

фессиональной 

деятельности; 

адаптировать со-

временные до-

стижения науки и 

наукоемких тех-

нологий к образо-

вательному про-

цессу; применять 

знания в своей 

исследователь-

ской деятельно-

сти; доказательно 

и ясно предста-

вить свои выводы 

всем заинтересо-

ванным лицам и 

организациям; 

Практический 

(владеть) 

способами 

осмысления и 

критического 

анализа научной 

информации; 

навыками со-

вершенствова-

  ОР-5 

знаниями совре-

менных проблем 

науки и образова-

ния для решения 

профессиональных 

задач в области 

физической куль-

туры и спорта и 
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ния и развития 

своего научного 

потенциала; 

навыками ис-

пользования 

научного языка, 

научной терми-

нологии; 

в полной мере 

знаниями о со-

временных про-

блемах науки и 

образования. 

формирования 

культуры здоровья 

личности;; 

ОР-6 

способами осмыс-

ления и критиче-

ского анализа 

научной информа-

ции в сфере физи-

ческой культуры и 

спорта; навыками 

совершенствования 

и развития своего 

научного потенци-

ала; навыками ис-

пользования науч-

ного языка, науч-

ной терминологии; 

в полной мере зна-

ниями о современ-

ных проблемах 

науки и образова-

ния в сфере физи-

ческой культуры и 

спорта при реше-

нии профессио-

нальных задач. 

ПК-1 

способность 

применять со-

временные 

методики и 

технологии 

организации 

образователь-

ной деятельно-

сти, диагно-

стики и оцени-

вания качества 

образователь-

ного процесса 

по различным 

образователь-

ным програм-

мам 

Теоретический 

(знать) 

основные со-

временные ме-

тодики и техно-

логии организа-

ции образова-

тельной дея-

тельности в об-

ласти физиче-

ского воспита-

ния, спортивной 

тренировки, 

педагогики и 

психологии фи-

зической куль-

туры и спорта; 

ОР-1 

отдельные совре-

менные методики 

и технологии ор-

ганизации обра-

зовательной дея-

тельности в обла-

сти физического 

воспитания, 

спортивной тре-

нировки, педаго-

гики и психоло-

гии физической 

культуры и спор-

та и формирова-

ния культуры 

здоровья лично-

сти;; 

ОР-2 

различные совре-

менные методики 

и технологии ди-

агностики, оце-
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нивания качества 

образовательного 

процесса в обра-

зовательной ор-

ганизации по раз-

личным образо-

вательным про-

граммам в сфере 

физического вос-

питания, спор-

тивной трениров-

ки, педагогики и 

психологии фи-

зической культу-

ры и спорта и 

формирования 

культуры здоро-

вья личности;; 

Модельный 

(уметь) 

применять ос-

новные совре-

менные методи-

ки и технологии 

организации 

образователь-

ной деятельно-

сти; изложить 

теоретический 

материал, про-

демонстриро-

вать конкрет-

ные двигатель-

ные действия, 

физические 

упражнения; 

 ОР-3 

использовать от-

дельные совре-

менные методики 

и технологии ор-

ганизации образо-

вательной дея-

тельности в обла-

сти физического 

воспитания, спор-

тивной трениров-

ки, педагогики и 

психологии физи-

ческой культуры и 

спорта и форми-

рования культуры 

здоровья лично-

сти;; 

ОР-4 

применять совре-

менные методики 

и технологии диа-

гностики, оцени-

вания качества 

образовательного 

процесса в обла-

сти физического 

воспитания, спор-

тивной трениров-

ки, педагогики и 

психологии физи-

ческой культуры и 
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спорта по различ-

ным образова-

тельным про-

граммам; изло-

жить теоретиче-

ский материал, 

продемонстриро-

вать конкретные 

двигательные 

действия, физиче-

ские упражнения; 

Практический 

(владеть) 

основными 

навыками диа-

гностики и оце-

нивания каче-

ства образова-

тельного про-

цесса по основ-

ным образова-

тельным про-

граммам в обла-

сти физической 

культуры и 

спорта; норма-

тивными мето-

дами организа-

ции и проведе-

ния уроков фи-

зической куль-

туры (трениро-

вочных заня-

тий) и умение 

их применять в 

конкретных 

условиях; мето-

дами решения 

педагогических 

(учебных и вос-

питательных) 

ситуаций; навы-

ками использо-

вания в педаго-

гической дея-

тельности со-

временных ме-

тодов физиче-

ского воспита-

ния (спортив-

  ОР-5 

отдельными навы-

ками диагностики и 

оценивания каче-

ства образователь-

ного процесса по 

отдельным образо-

вательным про-

граммам в области 

физического воспи-

тания, спортивной 

тренировки, педа-

гогики и психоло-

гии физической 

культуры и спорта 

и формирования 

культуры здоровья 

личности; 

ОР-6 

опытом реализации 

методик и техноло-

гий диагностики и 

оценивания каче-

ства  образователь-

ного процесса в 

образовательной 

организации по 

различным образо-

вательным про-

граммам в области 

физической куль-

туры и спорта; 

нормативными ме-

тодами организа-

ции и проведения 

уроков физической 

культуры (трениро-

вочных занятий) и 

умение их приме-
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ной трениров-

ки). 

нять в конкретных 

условиях; методами 

решения педагоги-

ческих (учебных и 

воспитательных) 

ситуаций; навыка-

ми использования в 

педагогической 

деятельности со-

временных методов 

физического воспи-

тания (спортивной 

тренировки). 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 
 

№ 

 

РАЗДЕЛЫ  

(ТЕМЫ)  

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВА-

НИЕ СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего  

оценивания обра-

зовательного 

 результата 

КОД диагностируемого образовательного ре-

зультата дисциплины 

ОПК - 2 ПК -1 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

1 

Физическая культура и 

спорт: цель, содержа-

ние, место в системе 

массового образования 

ОС-1 

Мини выступле-

ние перед группой 

ОС-2 

Защита реферата  

+ +   +  + + +  +  

2 
Характеристика видов  

физической культуры 
+  + + +        

3 

Функции и принципы 

физической культуры и 

спорта 

+ +   +      +  

4 

Средства и формы ор-

ганизации физической 

культуры и спорта в 

системе массового об-

разования 

+  + + + + + + + + + + 

5 

Физкультурно-

спортивное движение в 

нашей стране и зарубе-

жом 

 +  + +      +  

6 

Развитие физических 

качеств и двигательных 

координаций в системе 

массового образования 

 + + + + + + + + + + + 

7 
Классификация и 

направленность по-
  + + + + + + + + + + 
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движных игр в системе 

массового образования 

8 

Современные физкуль-

турно-оздоровительные 

технологии в физиче-

ском воспитании 

ОС-3 

Защита итоговой 

практической ра-

боты 

ОС-4 

Контрольная ра-

бота 

+   + +    + + + + 

Промежуточная аттестация ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам дис-

циплины. Контроль усвоения материала ведется на практических занятиях регулярно в 

течение всего семестра. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Мини выступление 
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает содержание современных про-

блем науки и образования, пути их 

решения, исходя из целей совершен-

ствования профессиональной дея-

тельности в сфере физической куль-

туры и спорта; 

Теоретический (знать) 
4 

 

Самостоятельно строит процесс 

овладения информацией, отобран-

ной и структурированной для вы-

полнения профессиональной дея-

тельности в сфере физической куль-

туры и спорта; 

Модельный (уметь) 4 

Владеет знаниями современных про-

блем науки и образования для реше-

ния профессиональных задач в обла-

сти физической культуры и спорта; 

Практический (вла-

деть) 
5 

Всего:   13 

 

ОС-2 Защита реферата  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные модели современно-

го научного знания; современные 

ориентиры развития образования; 

основные требования ко всем этапам 

и формам научной деятельности; 

Теоретический (знать) 4 
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Осуществляет анализ современных 

проблем науки и образования; адап-

тирует современные достижения 

науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу; приме-

няет знания в своей исследователь-

ской деятельности; 

Модельный (уметь) 4 

Владеет отдельными навыками диа-

гностики и оценивания качества об-

разовательного процесса по отдель-

ным образовательным программам в 

области физического воспитания, 

спортивной тренировки, педагогики 

и психологии физической культуры 

и спорта; 

Практический (вла-

деть) 

5 

Всего:  13 

 

 

ОС-3 Защита итоговой практической работы 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает отдельные современные мето-

дики и технологии организации об-

разовательной деятельности в обла-

сти физического воспитания, спор-

тивной тренировки, педагогики и 

психологии физической культуры и 

спорта; 

Теоретический (знать) 

4 

Использует отдельные современные 

методики и технологии организации 

образовательной деятельности в об-

ласти физического воспитания, 

спортивной тренировки, педагогики 

и психологии физической культуры 

и спорта; 

Модельный (уметь) 

4 

Владеет опытом реализации методик 

и технологий диагностики и оцени-

вания качества  образовательного 

процесса в образовательной органи-

зации по различным образователь-

ным программам в области физиче-

ской культуры и спорта; норматив-

ными методами организации и про-

ведения уроков физической культу-

ры (тренировочных занятий) и уме-

ние их применять в конкретных 

условиях; методами решения педа-

гогических (учебных и воспитатель-

ных) ситуаций; навыками использо-

Практический (вла-

деть) 

5 
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вания в педагогической деятельно-

сти современных методов физиче-

ского воспитания (спортивной тре-

нировки). 

Всего:  13 

 

 

ОС-4 Контрольная работа 

 

 Критерий  Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает различные современные мето-

дики и технологии диагностики, 

оценивания качества образователь-

ного процесса в образовательной 

организации по различным образо-

вательным программам в сфере фи-

зического воспитания, спортивной 

тренировки, педагогики и психоло-

гии физической культуры и спорта; 

Теоретический (знать) 

13 

Применяет современные методики и 

технологии диагностики, оценивания 

качества образовательного процесса 

в области физического воспитания, 

спортивной тренировки, педагогики 

и психологии физической культуры 

и спорта по различным образова-

тельным программам; излагает тео-

ретический материал, демонстрирует 

конкретные двигательные действия, 

физические упражнения; 

Модельный (уметь) 

13 

Владеет способами осмысления и 

критического анализа научной ин-

формации; навыками совершенство-

вания и развития своего научного 

потенциала; навыками использова-

ния научного языка, научной терми-

нологии; 

в полной мере знаниями о современ-

ных проблемах науки и образования. 

Практический (вла-

деть) 

14 

Всего:  40 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отве-

чать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этапы 

формирования компетенций). 
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Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает современные парадигмы в 

предметной области науки; совре-

менные ориентиры развития образо-

вания в сфере физической культуры 

и спорта; основные этапы развития 

науки; основные модели современ-

ного научного знания; основные 

требования ко всем этапам и формам 

научной деятельности в области фи-

зической культуры и спорта; 

Теоретический (знать) 0-15 

Анализирует современные проблемы 

науки и образования в сфере физиче-

ской культуры и спорта, пути их ре-

шения, исходя из целей совершен-

ствования профессиональной дея-

тельности; адаптирует современные 

достижения науки и наукоемких 

технологий к образовательному про-

цессу; применяет знания в своей ис-

следовательской деятельности; дока-

зательно и ясно представляет свои 

выводы всем заинтересованным ли-

цам и организациям; 

Модельный (уметь) 16-27 

Владеет способами осмысления и 

критического анализа научной ин-

формации в сфере физической куль-

туры и спорта; навыками совершен-

ствования и развития своего научно-

го потенциала; навыками использо-

вания научного языка, научной тер-

минологии; в полной мере знаниями 

о современных проблемах науки и 

образования в сфере физической 

культуры и спорта при решении 

профессиональных задач. 

Практический (вла-

деть) 
28-39 

 

 

7.3. 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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Здоровье в системе человеческих ценностей. Компоненты здоровья. 

2. Понятия “болезнь” и “здоровье”. Состояние здоровья населения России. Здоровье – 

как научная проблема. Здоровье как социальная ценность жизни. 
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3. Основные факторы, определяющие здоровье. Индивидуальное и общественное здоро-

вье. Конституция тела и здоровье. Показатели здоровья. 

4. Адаптационные процессы в организме и здоровье. Физиологические резервы орга-

низма – основа здоровья человека. Аэробные возможности человека (МПК) и здоро-

вье.  

5. Двигательная активность – жизненно необходимая биологическая потребность орга-

низма человека. Гиподинамия, гипокинезия и здоровье.  

6. Сердечно-сосудистые заболевания и физическая активность. Особенности физической 

активности различных контингентов населения. Основные направления работы по 

повышению физической активности среди населения. 

7. Ожирение. Этиология ожирения. Регуляция массы тела. Проблемы здоровья в связи с 

избыточной массой тела и ожирением. Значение физической активности для регуля-

ции массы тела.  

8. Основные принципы оздоровительной физической культуры и спорта. Виды трениро-

вочных программ и влияние их на уровень здоровья. Влияние аэробных упражнений 

на организм.  

9. Гигиеническая культура, личная гигиена, режим дня. Гигиена умственного труда.  

10. Современные теории здоровьесбережения средствами физической культуры и спорта.  

11. Обусловленность оздоровительного воздействия физической культуры и спорта как 

феномена физического, нравственного и духовного.    

12. Структурный анализ мотивационной сферы как способ приобщения к 

систематическим занятиям физическими упражнениями.  

13. Оздоровительные функции физической культуры.  

14. Современный анализ педагогических взглядов П.Ф. Лесгафта на роль физических 

упражнений в жизни человека.  

15. Здоровый стиль жизни как стратегия реализации индивидуальных возможностей 

человека.  

16. Альтруистическая направленность здорового стиля жизни.  

17. Особенности индивидуалистического здорового стиля жизни.  

18. Психологические средства, способствующие саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

19. Условия, обеспечивающие потребность в систематических занятиях физическими 

упражнениями и спорта.  

20. Основные направления изменения параметров жизнедеятельности индивида под 

влиянием здорового стиля жизни. 

21. Ведущие структурные компоненты здорового стиля жизни.  

22. Принципы здорового стиля жизни: самооценка здоровья; адаптивности; 

динамичности и мобильности, корпоративной активности, нравственности, 

гармоничности.       

23. Критерии здорового стиля жизни.  

24. Осознанная мотивация здоровья и самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

25. Повышение уровня компетентности в сфере физической культуры и спорта.  

26. Рациональная организация двигательной деятельности в свободное время. 

 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенции. 



 

 

23 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного кон-

троля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оценива-

ния компетенций 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Доклад, устное 

сообщение (ми-

ни-выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на пер-

вых семинарских занятиях, выбор темы осу-

ществляется студентом самостоятельно. Под-

готовка осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две неде-

ли. За неделю до выступления студент дол-

жен согласовать с преподавателем план вы-

ступления. Регламент – 5-7 мин. на выступ-

ление.  

Темы докладов 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % источ-

ников, выводы четко сформулированы.  

Темы рефератов 

3. Отчет по итого-

вой практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Текущий контроль проводится 

в течение выполнения практической работы. 

Прием и защита работы осуществляется на 

последнем занятии или на консультации 

преподавателя.  

Задания для вы-

полнения итоговой 

практической рабо-

ты  

4. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

устного ответа 

Перечень кон-

трольных вопросов 

5. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций маги-

странта. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными задани-

ями.  

Комплект пример-

ных вопросов к 

зачету. 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 
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Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

4 семестр 

 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1. Посещение лекций 1 2 

2. Посещение лабораторных занятий 2 32 

3. Работа на занятии 13 208 

4. Контрольная работа 40 40 

5.  Экзамен 78 78 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

С
ем

ес
тр

 

Б
ал

л
ы

 Посещение 

лекцион-

ных  

занятий 

Посещение 

лаборатор-

ных  

занятий 

Работа  на 

лаб.занятия

х 

Контроль-

ное меро-

приятие 

Форма  

итоговой  

аттеста-

ции 

4 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

2х1=2   

баллов 

16х2=32   

баллов 

16х13=208           

баллов 

40х2=80           

балла 
78 баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 баллов  

max 

34 баллов  

max 

242 баллов 

max 

322 баллов 

max 

400 бал-

лов max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам семестра, трудоёмкость которого составляет 4 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой шкале, ха-

рактеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно следующей таблице: 

 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» Менее 200 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Вайнер, Э. Н. Валеология : учебник / Э.Н. Вайнер. - 9-е изд. - Москва : Издательство 

«Флинта», 2011. - 448 с. - ISBN 978-5-89349-329-0. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79501 

2. Митяева Анна Михайловна. Здоровьесберегающие педагогические технологии [Текст] : 

учеб. пособие для вузов. - Москва : Академия, 2008. - 187,[1] с. - (Высшее профессиональ-

ное образование) (Педагогика здоровья). - Список лит.: с. 182-186. - ISBN 978-5-7695-

4670-9 : 310.00. 

3. Назаренко, Людмила Дмитриевна. Оздоровительные основы физических упражнений 

[Текст] . - Москва : Владос-Пресс, 2002. - 238,[1] с. - (Библиотека учителя физической 

культуры). - ISBN 5-305-00066-1 : 60.00. 

4. Чинкин, А. С. Физиология спорта : учебное пособие / А.С. Чинкин; А.С. Назаренко. - 

Москва : Спорт, 2016. - 120 с. - ISBN 978-5-9907239-2-4. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430410 

5. Цибульникова, В. Е. Педагогические технологии. Здоровьесберегающие технологии в 

общем образовании : учебное пособие (с практикумом) для студентов педагогических ву-

зов / В.Е. Цибульникова; Е.А. Леванова. - Москва : МПГУ, 2017. - 148 с. - ISBN 978-5-

4263-0490-1. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471794 

 

Дополнительная литература 
1. Вайнер, Эдуард Наумович. Валеология [Текст] : учеб. практикум : учеб. пособие для вузов / Е. 

В. Волынская. - Москва : Флинта : Наука, 2002. - 310 с. - (Здоровый образ жизни). - ISBN 5-89349-

209-9 : 87.00. 

2. Ланда, Бейниш Хаймович. Методика комплексной оценки физического развития и физической 

подготовленности [Текст] : учеб. пособие. - [2-е изд.]. - Москва : Советский спорт, 2005. - 184,[2] 

с. - Список лит. : с. 49-52. - ISBN 5-9718-0003-5 : 154.00. 

3. Солодков, А. С. Физиология человека : общая, спортивная, возрастная; учебник для высших 

учебных заведений физической культуры / А.С. Солодков; Е.Б. Сологуб. - 7-е изд. - Москва : 

Спорт, 2017. - 621 с. - ISBN 978-5-906839-86-2. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461361 

 

4. Баль, Людмила Викторовна. Педагогу о здоровом образе жизни детей [Текст] : книга для учи-

теля / С.В. Барканов, С.А. Горбатенко; под ред. Л.В. Баль. - Москва : Просвещение, 2005. - 

189,[1]с. 

5. Марков, Валерий Васильевич. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней 

[Текст] : [учеб. пособие для пед. вузов]. - Москва : Академия, 2001. - 318,[1] с. - (Высшее образо-

вание). - Библиогр.: с. 310 

6. Айдаркин, Е. К. Возрастные основы здоровья и здоровьесберегающие образовательные техно-

логии : учебное пособие / Е.К. Айдаркин; Л.Н. Иваницкая. - Ростов-н/Д : Издательство Южного 

федерального университета, 2008. - 176 с. - ISBN 978-5-9275-0413-8. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240909 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 

 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 

 

Интернет-ресурсы 
 

  Карта доступности студентов к электронным фондам 

№ 
Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме 
Доступность 

1. 

 

Формирование 

культуры здоро-

вья личности 

http://window.edu.ru/re

source/801/67801 

http://libsport.ru 

Спортивная электронная биб-

лиотека 

 

Свободный 

доступ 

http://pedlib.ru/katalogy

/katalog.php?id 

Педагогическая    библиотека, 

раздел Педагогика 

 

Свободный 

доступ 

http://www.infosport.ru Национальная информационная 

сеть «Спортивная Россия» 

Свободный 

доступ 

http://www.elibrary.ru/  Научная электронная библио-

тека. eLIBRARY - Научная 

электронная библиотека  

Свободный 

доступ 

http://www.libsport.ru/   Российская Спортивная Энцик-

лопедия 

Свободный 

доступ 

http://www.teoriya.ru/ Научный портал «Теория. Ру» Свободный 

доступ 

http://www.teoriya.ru/jo

urnals/ 

Научно-теоретический журнал 

"Теория и практика физической 

культуры" 

Свободный 

доступ 

http://www.teoriya.ru/f

kvot/ 

Научно-методический журнал 

"Физическая культура: воспи-

тание, образование, трениров-

ка" 

Свободный 

доступ 

http://lesgaft-

notes.spb.ru/ 

Научно теоретический журнал 

«Ученые записки университета 

имени П.Ф. Лесгафта» 

Свободный 

доступ 

http://spo.1september.ru

/urok/ 

Сайт «Я иду на урок физкульту-

ры» создан на основе материа-

лов журнала «Спорт в школе» 

Издательского дома «Первое 

сентября» 

Свободный 

доступ 

http://ipk.ulstu.ru/?q=n

ode/2659 

Интернет ресурс клуба учите-

лей физической культуры Уль-

яновской области. Раздел «В 

помощь учителю физической 

культуры» 

Свободный 

доступ 

http://www.olympic.org

/ 

Международный олимпийский 

комитет 

Свободный 

доступ 

http://www.paralympic. Международный паралимпий- Свободный 

http://window.edu.ru/resource/801/67801
http://window.edu.ru/resource/801/67801
http://libsport.ru/
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org/ ский комитет доступ 

http://olympic.org/uk/or

ganisation/if/index_uk.a

sp 

Международные спортивные 

федерации 
Свободный 

доступ 

http://www.iasi.org/ Международная ассоциация 

спортивной информации 

Свободный 

доступ 

http://www.olympic.ru/ Российский олимпийский ко-

митет 

Свободный 

доступ 

http://www.aafla.org/4s

l/links_frmst.htm 

Ccылки на центры спортивной 

информации 

Свободный 

доступ 

http://www.aafla.org/ Фонд любительского спорта 

Лос-Анджелеса (АAFLA) явля-

ется научным и обучающим 

центром, цель которого - разви-

тие спортивной науки и образо-

вания. Фонд располагает самой 

большой научной библиотекой 

Северной Америки (Центра 

спортивных ресурсов Пауля 

Циффрена) 

Свободный 

доступ 

http://zb-sport.dshs-

koeln.de/ 

Центральная научная спортив-

ная библиотека Германии 

Свободный 

доступ 

http://lib.sportedu.ru/ Центральная отраслевая биб-

лиотека по физической культу-

ре и спорту Российского госу-

дарственного университета фи-

зической культуры и спорта. 

Возможен поиск информации в 

электронном каталоге. В разде-

ле новости представлены мате-

риалы конференций, проводи-

мых на базе РГУФК 

Свободный 

доступ 

http://www.sibsport.ru/

www/sibsport.nsf/0/563

8BC150E2675F546256

E62002384EB?opendoc

ument 

Библиотека Сибирского госу-

дарственного университета фи-

зической культуры 
Свободный 

доступ 

http://www.gssiweb.co

m/ 

Институт спортивной науки Свободный 

доступ 

http://www-

rohan.sdsu.edu/dept/coa

chsci/index.htm 

Наука о тренерской работе 

(Abstracts) 
Свободный 

доступ 

http://www.infosport.ru

/sp/ 

Энциклопедия по видам спорта Свободный 

доступ 

http://lib.sportedu.by/int

ernet/title/code_ru.pdf 

Всемирный антидопинговый 

кодекс на русском языке 

Свободный 

доступ 

http://www.vniifk.ru/ Сайт Всероссийского научно – 

исследовательского института 

физической культуры 

Свободный 

доступ 

http://science.sportedu.r Сайт НИИ Спорта Российского Свободный 
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u/ государственного университета 

физической культуры, спорта и 

туризма 

доступ 

http://sportteacher.ru/as

sociation/ 

Сайт объединения учителей 

физической культуры России 

Свободный 

доступ 

http://news.sportbox.ru/ ежедневные новости спорта Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксиро-

вать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции препода-

ватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества ауди-

торных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, 

по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу магистран-

тов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и 

систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций 

по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю 

за консультацией.  

Подготовка к практически занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям магистрант должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, де-

лая в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, магистранту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать во-

просы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит магистрантов с темой, 

оглашает план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на вы-

полнение работы магистрант может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со 

магистрантом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 
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Планы практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Формирование потребности в систематических 

занятиях физическими упражнениями.  

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с особенностями 

формирования потребности в систематических занятиях физическими упражнениями. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Современные теории здоровьесбережения 

средствами физической культуры и спорта», ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

Структурный анализ мотивационной сферы как способ приобщения к 

систематическим занятиям физическими упражнениями.  

Многообразие видов двигательной деятельности как направление, обеспечивающее 

потребность в систематической мышечной нагрузке. 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить решение предложенных задач в устной или пись-

менной форме. 

 

Практическая работа № 2. Оздоровительные функции физической культуры. 

Цель работы: выявить и изучить оздоровительные функции физической культуры. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Современные теории здоровьесбережения 

средствами физической культуры и спорта», ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

Преобразовательная, организационная, познавательная, ценностно-

ориентационная, социализирующая, реабилитационная, развивающая и др.  

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить решение предложенных задач в устной или пись-

менной форме. 

 

Практическая работа № 3. Современный анализ педагогических взглядов 

П.Ф. Лесгафта на роль физических упражнений в жизни человека.  

Цель работы: провести анализ педагогических взглядов П.Ф. Лесгафта на роль фи-

зических упражнений в жизни человека. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Современные теории здоровьесбережения 

средствами физической культуры и спорта», ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

Решающая роль среды, воспитания, направленных физических упражнений.  

Единство физических и духовных сил человека при ведущей роли сознания.  

Зависимость физического воспитания от физиологических закономерностей 

развития человека.  

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить решение предложенных задач в устной или пись-

менной форме. 

 

Практическая работа № 4. Здоровый стиль жизни как стратегия реализации 

индивидуальных возможностей человека.  
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Цель работы: показать роль здорового стиля жизни как стратегии реализации ин-

дивидуальных возможностей человека. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Современные теории здоровьесбережения 

средствами физической культуры и спорта», ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

Альтруистическая направленность здорового стиля жизни.  

Особенности индивидуалистического здорового стиля жизни.  

Возможности икаристического, здорового стиля жизни, ориентированного на 

творчество. 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить решение предложенных задач в устной или пись-

менной форме. 

 

Практическая работа № 5. Индивидуальный, здоровый стиль жизни как 

система способов и приемов саморазвития.  

Цель работы: показать роль индивидуального, здорового стиля жизни как система 

способов и приемов саморазвития. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Современные теории здоровьесбережения 

средствами физической культуры и спорта», ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

Психологические средства, способствующие саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

Приемы самовоспитания и самореализации средствами физической культуры и 

спорта в совокупности с естественными силами природы. 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить решение предложенных задач в устной или пись-

менной форме. 

 

Практическая работа № 6. Условия и параметры жизнедеятельности, 

определяющие здоровый стиль жизни. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с условиями  и пара-

метрами жизнедеятельности, определяющих здоровый стиль жизни. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Современные теории здоровьесбережения 

средствами физической культуры и спорта», ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

Анализ условий, обеспечивающих потребность в систематических занятиях физи-

ческими упражнениями и спорта. 

Основные направления изменения параметров жизнедеятельности индивида под 

влиянием здорового стиля жизни. 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить решение предложенных задач в устной или пись-

менной форме. 

 

 Практическая работа № 7. Ведущие структурные компоненты здорового 

стиля жизни. 
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Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с ведущими 

структурными компонентами здорового стиля жизни. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Современные теории здоровьесбережения 

средствами физической культуры и спорта», ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

Деятельностный компонент.  

Коммуникативный.  

Принципы здорового стиля жизни: самооценка здоровья; адаптивности; 

динамичности и мобильности, корпоративной активности, нравственности, 

гармоничности.       

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить решение предложенных задач в устной или пись-

менной форме. 

 

Практическая работа № 8. Критерии здорового стиля жизни. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с критериями здоро-

вого стиля жизни. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Современные теории здоровьесбережения 

средствами физической культуры и спорта», ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

Осознанная мотивация здоровья и самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.  

Повышение уровня компетентности в сфере физической культуры и спорта. 

Рациональная организация двигательной деятельности в свободное время. 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить решение предложенных задач в устной или пись-

менной форме. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучаю-

щегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информаци-

онными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения соответ-

ствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 7 минут. Тему доклада 

магистрант выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада магистрант должен изучить теоретический материал, ис-

пользуя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (пе-

речень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность мате-

риала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Препода-

ватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не 

допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой практической работы.  
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Для закрепления практических навыков по использованию информационных техно-

логий магистранты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на за-

нятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или 

на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводят-

ся индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи магистрантам при подготовке к тесту преподавателем проводит-

ся групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретическо-

го материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, Open 

License: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, осна-

щенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные аудито-

рии; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также промежу-

точного и итогового тестирования используются малые аудитории, специализированные 

малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически оснащенные аудито-

рии), компьютерные классы. 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающе-

го документа 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 

4.  

Аудитория для практиче-

Компьютер в сборе Intel– 1 

шт., проектор NEC M361X – 

1 шт., стулья – 50 шт., парты 

– 25 шт., шкаф книжный со 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 
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ских занятий № 124 стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, ли-

цензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 

2010 OLP NL Academic, 

Open License: 60696830, до-

говор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата Dj Vu Win 

Dj View, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролон-

гировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролон-

гировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 

4.  

Лекционная аудитория 

№125 

Компьютер в сборе Intel– 1 

шт., проектор NEC M361X – 

1 шт., стулья – 50 шт., парты 

– 25 шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт. 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 

4.  

Лекционная аудитория 

№217 

Компьютер в сборе Intel– 1 

шт., проектор NEC M361X – 

1 шт., стулья – 50 шт., парты 

– 25 шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт. 

 

 

 


