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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.01

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1
Профессионально-прикладная физическая

подготовка
3  УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2)

Итого

Недель 16 5/6 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 32 32 16 16 48 48

Иная контактная

работа

0,25 0,25 1,05 1,05 1,3 1,3

Итого ауд. 32 32 32 32 64 64

Кoнтактная рабoта 32,25 32,25 33,05 33,05 65,3 65,3

Сам. работа 3,75 3,75 2,95 2,95 6,7 6,7

Итого 36 36 36 36 72 72

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Зачёт 1,2 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной

и профессиональной деятельности

УК-7.1: Знать: виды физических упражнений; роль и значение физической культуры в жизни человека и общества; научно-

практические основы физической культуры; профилактики вредных привычек и здорового образа и стиля жизни.

УК-7.2: Уметь: применять на практике разнообразные средства физической культуры; спорта и туризма для сохранения и

укрепления здоровья и психофизической подготовки; использовать средства и методы физического воспитания для

профессионально-личностного развития; физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля

жизни.

УК-7.3: Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья для обеспечения полноценной социальной

и профессиональной деятельности.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Физическая культура в

общекультурной и профессиональной

подготовке студентов

1.1 Физическая культура в профессиональной

деятельности бакалавра и специалиста /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

8 УК-7.1 УК-7.2

УК-7.3

1 0

0

0

1.2 Физическая культура в общекультурной и

профессиональной подготовке студентов /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 УК-7.1 УК-7.2

УК-7.3

1 0

0

0

Раздел 2. Основы здорового образа жизни

студентов
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2.1 Основы здорового образа жизни студентов /Пр/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

8 УК-7.1 УК-7.2

УК-7.3

1 0

0

0

2.2 Составление распорядка дня с учетом

особенностей образа жизни студентов /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 УК-7.1 УК-7.2

УК-7.3

1 0

0

0

Раздел 3. Общая физическая и специальная

подготовка в системе физического воспитания

3.1 Общая физическая и специальная подготовка в

системе физического воспитания /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

8 УК-7.1 УК-7.2

УК-7.3

1 0

0

0

Раздел 4. Социально-биологические основы

адаптации организма человека к физической и

умственной деятельности, факторам среды

обитания

4.1 Социально-биологические основы адаптации

организма человека к физической и умственной

деятельности, факторам среды обитания /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

8 УК-7.1 УК-7.2

УК-7.3

1 0

0

0

4.2 Влияние физической и умственной деятельности

на организм человека /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

1,75 УК-7.1 УК-7.2

УК-7.3

1 0

0

0

Раздел 5. Иная контактная работа

5.1 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

0,25 УК-7.1 УК-7.2

УК-7.3

1 0

0

0

Раздел 6. Контроль

6.1 Подготовка к зачету  /Зачёт/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

0 УК-7.1 УК-7.2

УК-7.3

1 0

0

0

Раздел 7. Основы методики самостоятельных

занятий физическими упражнениями

7.1 Методика самостоятельных занятий спортом в

тренировочном зале /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

1,95 УК-7.1 УК-7.2

УК-7.3

2 0

0

0

7.2 Основы методики самостоятельных занятий

физическими упражнениями /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 УК-7.1 УК-7.2

УК-7.3

2 0

0

0

7.3 Основы методики самостоятельных занятий

физическими упражнениями /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 УК-7.1 УК-7.2

УК-7.3

2 0

0

0

Раздел 8. Самоконтроль занимающегося

физическими упражнениями и спортом

8.1 Самоконтроль занимающегося физическими

упражнениями и спортом /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 УК-7.1 УК-7.2

УК-7.3

2 0

0

0

8.2 Методика самоконтроля физической нагрузки в

тренировочном зале /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

1 УК-7.1 УК-7.2

УК-7.3

2 0

0

0

8.3 Самоконтроль занимающегося физическими

упражнениями и спортом /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 УК-7.1 УК-7.2

УК-7.3

2 0

0

0

Раздел 9. Профессионально-прикладная

физическая подготовка студентов
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9.1 Профессионально-прикладная физическая

подготовка студентов /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 УК-7.1 УК-7.2

УК-7.3

2 0

0

0

9.2 Профессионально-прикладная физическая

подготовка студентов /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 УК-7.1 УК-7.2

УК-7.3

2 0

0

0

Раздел 10. Физическая культура в

профессиональной деятельности бакалавра и

специалиста

10.1 Физическая культура в профессиональной

деятельности бакалавра и специалиста /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 УК-7.1 УК-7.2

УК-7.3

2 0

0

0

10.2 Физическая культура в профессиональной

деятельности бакалавра и специалиста /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 УК-7.1 УК-7.2

УК-7.3

2 0

0

0

Раздел 11. Иная контактная работа

11.1 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

0,25 УК-7.1 УК-7.2

УК-7.3

2 0

0

0

11.2 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

0,8 УК-7.1 УК-7.2

УК-7.3

2 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Модуль 1:

1.Структура подготовленности спортсмена

2.Зоны интенсивности нагрузок по ЧСС.

3.Формы занятий физическими упражнениями

4.Построение и структура учебно-тренировочного занятия.

5.Общая и моторная готовность занятий

6.Оптимальная двигательная активность

7.Формирование мотивов самостоятельных занятий

8.Организация самостоятельных занятий

9.Формы самостоятельных занятий

10.Особенности организации судейства спортивных  соревнований в вузе

11.Смотр физической подготовленности студентов

12.Безопасность в физической культуре и спорте

13.Цель и задачи при проведении проверок и вынесение оценок уровня физической подготовленности студентов

14.Виды упражнений, используемые при проведении  проверки и вынесении оценки

15.Требования к выполнению контрольных упражнений

16.Проверка и оценка физической подготовленности студентов

17.Учет и отчетность по физической культуре и спорту

18.Разделение основных видов спорта на группы

19.Основные разделы планирования тренировки

20.Структура подготовленности спортсменов

21.Виды контроля эффективности тренировочных занятий

22.Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде спорта

23.Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой

24.Антропометрические показатели

25.Методы стандартов, антропометрических индексов, упражнений, тестов для оценки физического развития

26.Содержание и виды педагогического контроля

27.Производственная физическая культура

28.Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха

29.Основы формирования двигательного навыка

30.Структура процесса обучения и особенности его этапов

31.Понятие о физических качествах

32.Сила и основы методики ее воспитания

31 Скоростные способности и основы методики их воспитания

32.Требования к выполнению контрольных упражнений
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33.Гибкость и основы методики ее воспитания

34.Двигательно-координационные способности и основы их воспитания

35.Прикладные физические качества

36.Прикладные виды спорта

37.Возникновение и развитие физической культуры и спорта

38.Значение физической культуры и спорта в обществе

39.Взгляды ученых на структуру физической культуры и спорта

40.Основы научного познания феномена физической культуры и  спорта

41.Методология научного познания физической культуры и спорта

42.Теоретические методы познания, используемые в физической культуре и спорте

43.Физическая культура и спорт в формировании гуманных ценностей

Модуль 2:

1.Содержание самостоятельных занятий

2.Возрастные особенности содержания занятий

3.Планирование самостоятельных занятий

4.Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки

5.Гигиена самостоятельных занятий

6.Самоконтроль при самостоятельных занятиях

7.Определение понятия «спорт»

8.Массовый спорт и спорт высших достижений

9.Студенческий спорт, его организационные особенности

Материалы для оценивания умений:

1.Врачебно-педагогический контроль

2.Самоконтроль, дневник самоконтроля

3.Методика определения нагрузки по показателям пульса и частоте дыхания

4.Методика оценки быстроты и гибкости

5.Определение понятия ППФП

6.Место ППФП в системе физического воспитания студентов

7.Основные факторы, определяющие содержание ППФП

8.Производственная физическая культура

9.Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха

Материалы для оценивания навыков:

1.Концептуальные основы физкультурно-спортивного образования в современной России

2.Инновационные технологии в системе  физкультурно-спортивного образования

3.Социология, ее методы, место и роль в физической культуре и спорте

4.Правоведение, его методы, место и роль в физической культуре и спорте

5.Финансовый менеджмент, его методы, место и роль в физической культуре и спорте

6.Методологические основы обучения физической культуре  и спорту

7.Физическое совершенствование — определяющий фактор  в обучении личности

8.Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса

9.Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования

10.Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса

11.Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования

12.Возрастные особенности контингента обучающихся в вузе

13.Методические основы физического воспитания в вузе

14.Особенности методики занятий по физическому воспитанию в различных учебных отделениях

15.Методика занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, по адаптивной физической культуре

16.Формы организации физического воспитания студентов

17.Социальное значение и задачи физического воспитания взрослого населения, занятого трудовой деятельностью

18.Особенности физического развития и физической подготовленности лиц молодого и зрелого возраста

19.Физическая культура в режиме трудового дня

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Материалы на проверку уровня обученности ЗНАТЬ:

1.Структура подготовленности спортсмена

2.Зоны интенсивности нагрузок по ЧСС.

3.Формы занятий физическими упражнениями

4.Построение и структура учебно-тренировочного занятия.

5.Общая и моторная готовность занятий

6.Оптимальная двигательная активность

7.Формирование мотивов самостоятельных занятий

8.Организация самостоятельных занятий

9.Формы самостоятельных занятий

10.Содержание самостоятельных занятий

11.Возрастные особенности содержания занятий

12.Планирование самостоятельных занятий
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13.Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки

14.Гигиена самостоятельных занятий

15.Самоконтроль при самостоятельных занятиях

16.Определение понятия «спорт»

17.Массовый спорт и спорт высших достижений

18.Студенческий спорт, его организационные особенности

19.Массовый спорт и спорт высших достижений

20.Студенческий спорт, его организационные особенности

21.Особенности организации судейства спортивных  соревнований в вузе

22.Смотр физической подготовленности студентов

23.Безопасность в физической культуре и спорте

24.Цель и задачи при проведении проверок и вынесение оценок уровня физической подготовленности студентов

25.Виды упражнений, используемые при проведении  проверки и вынесении оценки

26.Требования к выполнению контрольных упражнений

27.Проверка и оценка физической подготовленности студентов

28.Учет и отчетность по физической культуре и спорту

Материалы на проверку уровня обученности УМЕТЬ:

1.Разделение основных видов спорта на группы.

2.Основные разделы планирования тренировки

3.Структура подготовленности спортсменов

4.Виды контроля эффективности тренировочных занятий

5.Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде спорта

6.Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой

7.Антропометрические показатели

8.Методы стандартов, антропометрических индексов, упражнений, тестов для оценки физического развития

9.Содержание и виды педагогического контроля

10.Врачебно-педагогический контроль

11.Самоконтроль, дневник самоконтроля

12.Методика определения нагрузки по показателям пульса и частоте дыхания

13.Методика оценки быстроты и гибкости

14.Определение понятия ППФП

15.Место ППФП в системе физического воспитания студентов

16.Основные факторы, определяющие содержание ППФП

17.Производственная физическая культура

18.Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха

19.Производственная физическая культура

20.Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха

21.Основы формирования двигательного навыка

22.Структура процесса обучения и особенности его этапов

23.Понятие о физических качествах

24.Сила и основы методики ее воспитания

25.Скоростные способности и основы методики их воспитания

26.Требования к выполнению контрольных упражнений

27.Гибкость и основы методики ее воспитания

28.Двигательно-координационные способности и основы их воспитания

Материалы на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ:

1.Прикладные физические качества

2.Прикладные виды спорта

3.Возникновение и развитие физической культуры и спорта

4.Значение физической культуры и спорта в обществе

5.Взгляды ученых на структуру физической культуры и спорта

6.Основы научного познания феномена физической культуры и  спорта

7.Методология научного познания физической культуры и спорта

8.Теоретические методы познания, используемые в физической культуре и спорте

9.Физическая культура и спорт в формировании гуманных ценностей

10.Концептуальные основы физкультурно-спортивного образования в современной России

11.Инновационные технологии в системе  физкультурно-спортивного образования

12.Социология, ее методы, место и роль в физической культуре и спорте

13.Правоведение, его методы, место и роль в физической культуре и спорте

14.Финансовый менеджмент, его методы, место и роль в физической культуре и спорте

15.Методологические основы обучения физической культуре  и спорту

16.Физическое совершенствование — определяющий фактор  в обучении личности

17.Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса

18.Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования

19.Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса

20.Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования
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21.Возрастные особенности контингента обучающихся в вузе

22.Методические основы физического воспитания в вузе

23.Особенности методики занятий по физическому воспитанию в различных учебных отделениях

24.Методика занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, по адаптивной физической культуре

25.Формы организации физического воспитания студентов

26.Социальное значение и задачи физического воспитания взрослого населения, занятого трудовой деятельностью

27.Особенности физического развития и физической подготовленности лиц молодого и зрелого возраста

28.Физическая культура в режиме трудового дня

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.Рекомендуемая литература

Л1.1 Зенкова Т. А. Профессионально-прикладная физическая культура студентов [Электронный ресурс]:учебное

пособие. - Ростов-на-Дону: РГУПС, 2020. - 152 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/153534

Л2.1 Базовая физическая культура [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Ижевск: Ижевская ГСХА, 2020. - 132 с. –

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/158618

Л3.1 Муратова Ю.Ю., Желтушкина Е.В. Физкультура и спорт в техническом вузе: методические указания по

дисциплине "Физическая культура" для студ. всех направлений:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2020. - 24с.

Л2.2 Сорокина Е. Л., Шишкина Т. И., Бабенко М. А., Черночуб Е. Г. Физическая культура [Электронный ресурс]:учебно-

методическое пособие. - Новосибирск: СГУПС, 2020. - 114 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/164631

Л3.2 Желтушкина Е.В., Муратова Ю.Ю. Особенности самостоятельных занятий для студенток: методические указания

по дисциплине "Физическая культура" [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2021. - 32с. –

Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=16e860b34a6752b910c615dbe617b1c91a&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Физическая культура. Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов-н/Д: Феникс, 2003. — 384 с.

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1308/1/evseev_physical_culture.pdf

Э2 Тематический курс лекций по физической культуре https://sport.spbu.ru/images/library/lectures.pdf

Э3 Физическая культура в высших учебных заведениях России. СПб.: НИУИТМО,2013. – 167 с.

https://books.ifmo.ru/file/pdf/1369.pdf

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 332 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 74 посадочных мест; доска – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории

и культурологии» - 2 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт.

7.2 Аудитория - - Спортзал : Специализированная мебель: гимнастическая скамейка – 8 шт.; баскетбольные щиты – 6

шт., волейбольная сетка – 1 шт.; футбольные ворота – 2 шт.; шведская стенка – 12 шт.; волейбольный мяч – 10 шт.,

баскетбольный мяч – 10 шт.; футбольный мяч – 6 шт.; гимнастические коврики – 3 шт.; стол для настольного

тенниса – 4 шт.; ракетки для настольного тенниса – 8 шт.; шахматы – 5 шт.; шашки – 5 шт.


