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Вопросы к зачету  

по дисциплине: «Прикладная физическая культура»  

для студентов заочного отделения 

 

1. Определение понятия  прикладной физической культуры. 

2. Задачи прикладной физической культуры. 

3. Основные факторы, определяющие содержание прикладной физической 

культуры. 

4. Средства прикладной физической культуры студентов в избранной профессии. 

5. Организация и формы прикладной физической культуры. 

6. Методические основы производственной физической культуры. 

7. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры. 

8. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применения средств физической культуры для их направленной коррекции. 

9. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов прикладной 

физической подготовки. 

10. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий 

и характера труда. 

11. Профессиографический метод анализа трудовой деятельности. 

12. Технология и методы составления профессиограмм. 

13. Методика составления комплексов упражнений прикладной физической культуры 

для работников умственного труда.  

14. Методика составления комплексов упражнений прикладной физической культуры 

для работников смешанного труда.  

15. Методика составления комплексов упражнений прикладной физической культуры 

для работников физического труда. 
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студентов педагогических специальностей : учеб. пособие / М.Я. Виленский, Р.С. Сафин. 
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4. Гришина Ю. И. Общая физическая подготовка. – Феникс - Москва, 2010. – 256 c. 
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Дополнительная рекомендуемая литература 
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