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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.1  Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины (модуля) является 

формирование у обучающихся физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности. 
 

1.2  Задачи дисциплины (модуля) 
Задачи дисциплины: 
• понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 
• знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 
• формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 
занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в Блок Б1 
«Дисциплины (модули)» и относится к базовой части программы, читается в 
первом семестре на первом курсе по профилю «Технологии, оборудование и 
автоматизация машиностроительных производств». 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» опирается на знания и 
навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения курсов 
«Физическая культура и спорт» в средней общеобразовательной школе. 

Полученные при изучении дисциплины «Физическая культура и спорт» 
знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплины 
вариативной части учебного плана «Физическая культура и спорт (элективная 
дисциплина)» и в будущей профессиональной деятельности. 
 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием трудоемкости всех видов 
учебной работы) 

Таблица 1а  
Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 
Семестр: 

в ЗЕ в час 
1 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 2 72 

Аудиторные занятия 0,5 18 0,5 18 
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Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы     

Практические занятия     

Самостоятельная работа обучающегося 1,5 54 1,5 54 

Проработка учебного материала 1,5 54 1,5 54 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации     

Промежуточная аттестация: зачет 

 

Таблица 1б  
Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 
Семестр: 

в ЗЕ в час 
1 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 2 72 

Аудиторные занятия 0,1 4 0,1 4 

Лекции 0,1 4 0,1 4 

Лабораторные работы     

Практические занятия     

Самостоятельная работа обучающегося 1,9 68 1,9 68 

Проработка учебного материала 1,8 64 1,8 64 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,1 4 0,1 4 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

ОК-7 способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
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Знать научно-

практические основы 
физической культуры и 
здорового образа жизни 

(ОК-7З) 

Знать теоретические 
основы физической 
культуры и здорового 
образа жизни 

Знать основы научно-

биологических, 
педагогических и 
практических знаний 
по организации 
занятий физической 
культурой, спортом и 
здорового образа 
жизни 

Знать принципы 
сохранения и 
поддержания уровня 
своего здоровья за 
счет установок на 
здоровый образ 
жизни, занятия 
физической 
культурой, 
избавления от 
вредных привычек в 
целях повышения 
своей 
работоспособности и 
профессиональной 
пригодности 

Уметь использовать 
творчески средства и 
методы физического 
воспитания для 
профессионально-

личностного развития, 
физического 
самосовершенствовани
я, формирования 
здорового образа и 
стиля жизни 

(ОК-7У) 

Уметь применять 
знания о физическом 
воспитании и 
здоровом образе 
жизни 

Уметь спланировать и 
организовать 
самостоятельные 
занятия по 
укреплению здоровья 
методами физической 
культурой и спорта с 
использованием 
доступных методов 
самоконтроля за 
уровнем развития 
физической 
подготовленности и 
физического развития 

Уметь использовать 
накопленные в 
области физической 
культуры и спорта 
духовные ценности, 
для воспитания 
патриотизма, 
формирования 
здорового образа 
жизни, потребности в 
регулярных 
физкультурно-

спортивных занятиях 

Владеть средствами и 
методами укрепления 
индивидуального 
здоровья, физического 
самосовершенствовани
я, ценностями 
физической культуры 
личности для успешной 
социально-культурной 
и профессиональной 
деятельности 

(ОК-7В) 

Владеть средствами и 
методами 
физкультурно-

спортивной 
деятельности 

Владеть средствами и 
методами укрепления 
индивидуального 
здоровья, физического 
самосовершенствован
ия 

Владеть средствами 
и методами 
укрепления 
индивидуального 
здоровья, 
физического 
самосовершенствован
ия, ценностями 
физической культуры 
личности для 
успешной социально-

культурной и 
профессиональной 
деятельности 
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) И 
ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  
Таблица 3а  

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную 
работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  
ле

кц
ии

 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Физическая культура и здоровый образ жизни 
ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1. Физическая культура 
в общественной и 
профессиональной подготовке 
обучающихся 

8 2   6 
ОК-7.З, ОК-7.У, 

ОК-7.В  Устный опрос 

Тема 1.2. Социально-

биологические основы 
физической культуры 

8 2   6 
ОК-7.З, ОК-7.У, 

ОК-7.В 
Устный опрос 

Тема 1.3. Основы здорового 
образа жизни. Физическая 
культура в обеспечении 
здоровья 

8 2   6 
ОК-7.З, ОК-7.У, 

ОК-7.В 
Устный опрос 

Тема 1.4. 
Психофизиологические 
основы учебного труда и 
интеллектуальной 
деятельности. Средства 
физической культуры в 
регулировании 
работоспособности. 

8 2   6 
ОК-7.З, ОК-7.У, 

ОК-7.В 
Устный опрос 

Раздел 2. Физическая культура и спорт 
ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1. Общая физическая и 
спортивная подготовка в 
системе физического 
воспитания 

8 2   6 
ОК-7.З, ОК-7.У, 

ОК-7.В 
Устный опрос 

Тема 2.2. Основы методики 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями 

8 2   6 
ОК-7.З, ОК-7.У, 

ОК-7.В 
Устный опрос 

Тема 2.3.Спорт. 
Индивидуальный выбор видов 
спорта и систем физических 
упражнений 

8 2   6 
ОК-7.З, ОК-7.У, 

ОК-7.В 
Устный опрос 
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Таблица 3б  

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Тема 2.4. Самоконтроль 
занимающихся физическими 
упражнениями и спортом 

8 2   6 
ОК-7.З, ОК-7.У, 

ОК-7.В 
Устный опрос 

Тема 2.5. Профессионально-

прикладная физическая 
подготовка (ППФП) 
обучающихся. Физическая 
культура в профессиональной 
деятельности бакалавра 

8 2   6 
ОК-7.З, ОК-7.У, 

ОК-7.В 
Устный опрос 

Зачет 

     
ОК-7.З, ОК-7.У, 

ОК-7.В 

ФОС ПА 
Тестирование 
Устный опрос 

ИТОГО: 72 18   54   

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную 
работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 

составляющих 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Физическая культура и здоровый образ жизни 
ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1. Физическая культура 
в общественной и 
профессиональной подготовке 
обучающихся 

7 1   6 
ОК-7.З, ОК-7.У, 

ОК-7.В  Устный опрос 

Тема 1.2. Социально-

биологические основы 
физической культуры 

8    8 
ОК-7.З, ОК-7.У, 

ОК-7.В  
Текущий 
контроль 

Тема 1.3. Основы здорового 
образа жизни. Физическая 
культура в обеспечении 
здоровья 

7 1   6 
ОК-7.З, ОК-7.У, 

ОК-7.В  Устный опрос 

Тема 1.4. 
Психофизиологические 
основы учебного труда и 
интеллектуальной 
деятельности. Средства 
физической культуры в 
регулировании 
работоспособности. 

8    8 
ОК-7.З, ОК-7.У, 

ОК-7.В  
Текущий 
контроль 

Раздел 2. Физическая культура и спорт 
ФОС ТК-2  

Тестирование 
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Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 
компетенции  

(составляющие 
компетенций) 

ОК-7 

О
К-

7
З 

О
К-

7
У

 

О
К-

7
В 

Раздел 1 Физическая культура и здоровый образ жизни    

Тема 1.1. Физическая культура в общественной и 
профессиональной подготовке студентов 

* * * 

Тема 1.2. Социально-биологические основы физической культуры * * * 

Тема 1.3. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в 
обеспечении здоровья 

* * * 

Тема 1.4. Психофизиологические основы учебного труда и 
интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 
регулировании работоспособности. 

* * * 

Раздел 2 Физическая культура и спорт    

Тема 2.1. Общая физическая и спортивная подготовка в системе 
физического воспитания 

* * * 

Тема 2.2. Основы методики самостоятельных занятий 
физическими упражнениями 

* * * 

Тема 2.3.Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта и систем 
физических упражнений 

* * * 

Тема 2.1. Общая физическая и 
спортивная подготовка в 
системе физического 
воспитания 

8    8 
ОК-7.З, ОК-7.У, 

ОК-7.В  
Текущий 
контроль 

Тема 2.2. Основы методики 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями 

7 1   6 
ОК-7.З, ОК-7.У, 

ОК-7.В  Устный опрос 

Тема 2.3.Спорт. 
Индивидуальный выбор видов 
спорта и систем физических 
упражнений 

8    8 
ОК-7.З, ОК-7.У, 

ОК-7.В  
Текущий 
контроль 

Тема 2.4. Самоконтроль 

занимающихся физическими 
упражнениями и спортом 

7 1   6 
ОК-7.З, ОК-7.У, 

ОК-7.В  Устный опрос 

Тема 2.5. Профессионально-

прикладная физическая 
подготовка (ППФП) 
обучающихся. Физическая 
культура в профессиональной 
деятельности бакалавра 

8    8 
ОК-7.З, ОК-7.У, 

ОК-7.В  
Текущий 
контроль 

Зачет 

4    4 
ОК-7.З, ОК-7.У, 

ОК-7.В  

ФОС ПА 
Тестирование 
Устный опрос 

ИТОГО: 72 4   68   
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Тема 2.4. Самоконтроль занимающихся физическими 
упражнениями и спортом 

* * * 

Тема 2.5. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
(ППФП) студентов. Физическая культура в профессиональной 
деятельности бакалавра 

* * * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Физическая культура и здоровый образ жизни 

Тема 1.1 Физическая культура в общественной и профессиональной 
подготовке студентов 

Основные терминологические понятия, наиболее значимые периоды 
становления и значение физической культуры в жизни народов. Весомость 
физической культуры, спорта и туризма в формировании личности, 
гражданина, профессионала. 

Литература: [1, с.4-21], [2, с.6-13, 17-22] 

 

Тема 1.2. Социально-биологические основы физической культуры 
Основные понятия, ключевые слова. Организм человека как биосистема. 

Кровеносная система. Нервная система. Эндокринная система. Функции 
дыхания. Рекомендации по дыханию при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Влияние гипоксии на человека в горах. 

Литература: [1, с.22-52] 

 

Тема 1.3. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в 
обеспечении здоровья 

Основные понятия, ключевые слова. Здоровье и двигательная активность 
человека. Гигиена физических упражнений. Профилактика простудных 
заболеваний и перегревов. 

Литература: [1, с.53-68], [2, с.62-82] 

 

Тема 1.4.  Психофизиологические основы учебного труда и 
интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 
регулировании работоспособности 

Основные понятия, ключевые слова. Учебный труд студента. 

Формирование профессионально важных психических качеств средствами 
физической культуры и спорта. Особенности интеллектуальной деятельности 
студентов. 

Литература: [1, с.69-76] 

 

Раздел 2. Физическая культура и спорт 

Тема 2.1. Общая физическая и спортивная подготовка в системе 
физического воспитания 

Основные понятия, ключевые слова. Принципы физического 
воспитания и тренировки. Методы физического воспитания. Методы 
вербального (словесного) и сенсорного (наглядного) воздействия. Основы 
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обучения движениям. Воспитание физических качеств. Формирование 
психических качеств, черт и свойств личности в процессе физического 
воспитания. Формы занятий физическими упражнениями. Структура учебно-

тренировочного занятия. Возможность и условия коррекции физического 
развития, двигательной и функциональной подготовленности средствами 
физической культуры и спорта. Психотерапевтические возможности 
физической культуры. 

Литература: [1, с.90-101] 

 

Тема 2.2. Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями 

Планирование самостоятельных занятий. Основные формы и 
организация самостоятельных занятий. Особенности самостоятельных 
занятий женщин. Психофизическая рекреация в зачетно-экзаменационный 

период. Гигиенические основы закаливания. Участие в спортивных 
соревнованиях 

Литература: [1, с.102-110] 

 

Тема 2.3. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта и систем 
физических упражнений 

Основные понятия, ключевые слова. Спорт в жизни студента. 
Нетрадиционные виды физических упражнений и спорта. Туризм, альпинизм, 
спортивное ориентирование. Экстремальные климатические и погодные 
условия как риск-факторы. 

Литература: [1, с.131-139] 

 

Тема 2.4. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 
спортом 

Основные понятия, ключевые слова. Основы врачебного контроля и 
самоконтроля 

Литература: [1, с.111-130], [2, с. 109-116] 

 

Тема 2.5. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
(ППФП) студентов. Физическая культура в профессиональной деятельности 
бакалавра 

Основные понятия, ключевые слова. Характерные черты студенческого 
социума. Особенности профессиональной деятельности как фактор ППФП 
студентов технических вузов 

 Литература: [1, с.140-163], [2, с.167-218] 

 

2.3 Курсовой проект /курсовая работа 

Курсовой проект/курсовая работа по дисциплине «Физическая культура 
и спорт» в соответствии с учебным планом не предусмотрены. 
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РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 
Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 

1 раздел. Физическая 
культура и здоровый 
образ жизни 

ФОС ТК-1 

Вопросы для устного опроса 

Тест текущего контроля дисциплины по 
первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1) 

2. 
2 раздел. Физическая 
культура и спорт 

 ФОС ТК-2 

Вопросы для устного опроса 

Тест текущего контроля дисциплины по 
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-2) 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

1. Социальные ценности физической культуры. Основные 
показатели физической культуры человека. 

2. Влияние занятий физическими упражнения на организм человека 

3. Закономерности образования двигательных навыков 

4. Физическая культура в здоровом образе жизни (виды, признаки и 
факторы здоровья; оздоровительная физическая культура) 

5. Средства и методы развития физических качеств 

6. Характеристика соревновательной деятельности (типы спорта, 
спортивная классификация, порядок подготовки соревнования, основные 
разделы составления «Положения») 

7. Основные положения методики закаливания 

8. Способы сохранения и улучшения зрения (физические 
упражнения, точечный массаж, соляризация, пальминг и др.) 

 

Примеры тестовых заданий 

  

1. В понятие «Физическая культура и спорт» входят компоненты: 
а) физическое воспитание; 
б) физическая реабилитация; 
в) спорт; 
г) социализация личности; 
д) физическая рекреация. 
 

2. Организм человека нуждается в следующих основных группах 
веществ: 

а) минеральные вещества и вода; 
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б) углеводы и жиры; 
в) пищевые добавки и растительные сборы; 
г) вещества для повышения функциональной активности человека; 
д) витамины и белки. 

 

3. Здоровье это: 
а) отсутствие признаков болезни; 
 б) состояние полного физического, психического и социального благо-

получия человека, а не только отсутствие болезней; 
 в) состояние равновесия между адаптационными возможностями орга-

низма и условиями среды; 
 г) свойство организма поддерживать устойчивость внутренней среды; 
д) хорошее самочувствие 

 

4. Для самостоятельных занятий физической культурой самое важное 
это: 

а) учебно-спортивная база; 
б) умение составить индивидуальную программу физических трениро-

вок; 
в) внутренняя мотивация; 
г) соответствующий уровень развития физических качеств; 
д) знание правил организации тренировочных занятий и владение навы-

ками самоконтроля. 
 

5. Правильный выбор каждым человеком вида спорта зависит от: 
а) заключения врача; 
б) индивидуальных особенностей организма; 
в) интереса к нему и наличия спортивной базы, инвентаря, специалиста; 
г) моды, популярности, престижности; 
д) совета руководителей, друзей, просмотра телевизионных программ 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
(ФОС ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде 
отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 
 

Первый этап: примеры тестовых заданий 

1. В качестве средств физической культуры используются:  
а) естественные силы природы (солнце, воздух, вода); 
б) спортивный инвентарь и оборудование; 
в) учебно-спортивная база; 
г) гигиенические факторы 

 

2. Ценности физической культуры заключены в социальных функциях: 
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а) сохранение и укрепление здоровья людей, их физическое 
совершенствование; 

б) воспитание всесторонне и гармонично развитой личности; 
в) снятие агрессивности; 
г) подготовка людей к высокопроизводительному труду и защите 

Родины. 
д) подготовка людей к эффективным действиям в условиях природных 

катаклизмов 

 

3. Показатели тренированности человека это: 
а) более частые дыхания и пульс в состоянии покоя; 
б) тренированный организм выполняет работу более экономно, меньше 

утомляется, быстрее восстанавливается; 
в) в состоянии покоя замедленная работа органов дыхания и кровообра-

щения; 
г) тренированный организм больше потребляет кислорода во время пре-

дельной нагрузки. 
 

4. Главный фактор, влияющий на здоровье, это: 
а) наследственность; 
б) внешняя среда (экология); 
в) здравоохранение; 
г) образ жизни; 
д) хорошие материально- бытовые условия и отсутствие вредных 

факторов производства 

 

5. Структура подготовленности спортсмена включает: 
а) техническую и физическую подготовленность; 
б) профессиональную подготовленность; 
в) организационно- управленческую подготовленность; 
г) тактическую и психическую подготовленность 

 

6. Для студентов оптимальным режимом тренировочных нагрузок по 
ЧСС является: 

а) 110-120 уд/мин; 
б) 130-140 уд/мин; 
в) 140-150 уд/мин; 
г) 160-170 уд/мин; 
д) 180-190 уд/ мин 

 

7. Спортсмен- это человек который: 
а) имеет гармоничное телосложении; 
б) занимается соревновательной деятельностью и подготовкой к ней с 

целью достижения максимальных спортивных результатов; 
в) занимается физическими упражнениями для укрепления здоровья; 
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г) имеет физкультурное образование и преподаёт дисциплину «Физиче-
ская культура и спорт»; 

д) абсолютно здоров и обладает основами здорового образа жизни 

 

8. Основными факторами, определяющими конкретное содержание 
ППФП, являются: 

а) виды труда (умственный и физический); 
б) условия и характер труда; 
в) режим труда и отдыха; 
г) национальные традиции; 
д) место будущей работы выпускника 

 

Второй этап: примерные вопросы к собеседованию на зачете 
1. Социальные ценности физической культуры. Основные показатели 

физической культуры человека. 
2.Ценностные ориентации и отношение студентов к физической 

культуре и спорту. 
3.Влияние занятий физическими упражнения на организм человека. 
4.Закономерности образования двигательных навыков. 
5.Организм человека: кровеносная система, нервная система, 

эндокринная система. Функции дыхания. 

6.Некоторые отрицательные реакции организма на занятия по 
физической культуре и спорту. 

6. Физическая культура в здоровом образе жизни (виды, признаки и 
факторы здоровья; оздоровительная физическая культура). 

7. Психофизиологическая характеристика умственного труда и 
средства его оптимизации. 

8.Методические принципы и методы физического воспитания. 
9. Средства и методы развития физических качеств. 
10. Основы спортивной подготовки (направления, формирование 

спортивной формы, периодизация, требования к тренировке). 
11. Мотивация, формы и содержание самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 
12. Методика обучения плаванию, передвижению на лыжах. 
13. Индивидуальный контроль за состоянием организма и физической 

подготовленностью (способы оценки тренированности ССС, дневник 
самоконтроля, тестирование). 

14. Причины спортивного травматизма. 
15.Характеристика соревновательной деятельности (типы спорта, 

спортивная классификация, порядок подготовки соревнования, основные 
разделы составления «Положения»). 

16.Индивидуальный подход к выбору вида физкультурно-спортивной 
деятельности. 

17.Задачи и средства физического воспитания. 
18. Многообразие основных форм физического воспитания. 
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19. Требования к уроку физкультуры, его структура и организация. 
20.Условия и характер труда учителей. Причины профессиональных 

заболеваний и их профилактика средствами физической культуры. 
21.Средства комплексного формирования психофизических качеств и 

прикладных навыков. 
22.Подготовка спортивной документации и способы проведения со-

ревнований. 
23.Основные положения методики закаливания. 
24.Способы определения степени утомления занимающихся на 

физкультурных занятиях. Приемы регулирования нагрузки. 
25.Организация подвижных игр. Классификация эстафет. 
26.Способы сохранения и улучшения зрения (физические упражнения, 

точечный массаж, соляризация, пальминг и др.). 
27.Строевые упражнения, построения, перестроения в ходе учебно-

тренировочного занятия. 
28.Правила судейства вида спорта (по выбору). 
29.Причины, методы определения и коррекции нарушений опорно-

двигательного аппарата (осанка, плоскостопие). 
30.Основы методики массажа и самомассажа. 
31.Восстановительные мероприятия в процессе занятий физическими 

упражнениями. 
32.Коррекция отдельных недостатков физического развития и 

телосложения 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

По итогам освоения дисциплины (модуля) зачет проводится в два этапа: 
тестирование и устный опрос.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения 
компетенций проводится второй этап в виде устного опроса, в которое входит 
ответ на контрольные вопросы. 
 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в 

баллах.  
Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 
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Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не зачтено 

 

РАЗДЕЛ 4  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
4.1  Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
4.1.1  Основная литература 

1. Муллер, А. Б. Физическая культура студента [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. 
Близневский. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 172 

с. - ISBN 978-5-7638-2126-0. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=443255  

 

4.1.2 Дополнительная литература 

2. Физическая культура [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.С. 
Григорович [и др.]; под ред. Е.С. Григоровича, В.А. Переверзева. – 4-е изд., 
испр. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 350 c.: ил. - ISBN 978-985-06-2431-

4. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=509590  

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических работ 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены 

 

4.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Исаев Р.А. Методические указания по организации самостоятельной 
работы студентов по дисциплине «Физическая культура и спорт»: 
методическое пособие. Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2016 – 17 с. 

 

4.1.5 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Для усвоения материала дисциплины «Физическая культура и спорт» 

обучающиеся должны посещать все лекционные занятия, самостоятельно 
изучать заданные преподавателем на самостоятельное освоение отдельные 
вопросы тем. 

Повторение лекционного материала и самостоятельное изучение 
отдельных вопросов тем рекомендуется по учебнику Муллер, А. Б. 
Физическая культура студента [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Б. 
Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. - Красноярск: 
Сибирский федеральный университет, 2011. - 172 с. - ISBN 978-5-7638-2126-

0. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=443255 

В случае пропуска лекционного занятия обучающийся должен 
самостоятельно изучить тему в соответствии с содержанием дисциплины.  
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4.1.6 Методические рекомендации для преподавателей 

Изучение дисциплины должно проходить в тематической 
последовательности в соответствии с таблицей 3. Изучение каждой темы 
должно начинаться с лекционного занятия по теме в соответствии с 
содержанием дисциплины. На лекции для повышения эффективности 
освоения материала обучающимися желательно использование различного 
демонстрационного материала, такого как слайды, проекционные 
изображения на экране. В конце лекционного занятия необходимо озвучить 
для обучающихся отдельные вопросы темы, которые они должны изучить 
самостоятельно. 
 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет  

1. ВФСК ГТО https://gto.ru/  

2. Ваш спорт https://vashsport.com/  

3. Исаев Р.А. Физическая культура и спорт [Электронный курс] Доступ 
по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view

&content_id=_258993_1&course_id=_13671_1 

 

4.2.2 Перечень информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области физическая культура и /или 
наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или 

наличие дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в области физической культуры и /или 

наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 
преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 
 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
физическая культура, выполненных в течение трех последних лет. 

 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в 
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предметной области на должностях руководителей или ведущих специалистов 
более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 
реже чем один раз в три года соответствующее предметной области, либо в 
области педагогики. 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Таблица 7 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование 
раздела (темы) 
дисциплины 

Наименование 
учебной лаборатории, 
аудитории, класса (с 

указанием номера 
аудитории и учебного 

здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и технических 

средств обучения 

1 раздел. 
Физическая 
культура и 

здоровый образ 
жизни 

 

2 раздел. 
Физическая 

культура и спорт 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа №203 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, стул 
полумягкий, трибуна, доска настенная.  

Специальный комплекс технических средств 
для учебной аудитории в составе: 
мультимедийный проектор HITACHI, Системный 
блок: Intel Core i3 3220, 2.6 GHz, 3 GB ОЗУ, 250 
GB, интерактивный монитор HITACHI StarBoard, 

документ-камера, ИБП, коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port, акустическая система MicroLab, 

лекционный шкаф, настенный экран Braun. 

Самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Учебная аудитория 
для самостоятельной 

работы №104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, 
доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 

SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, 
доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
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SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий 
контроль и 

промежуточная 
аттестация 

Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный класс 
№208) 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные двухместные, 
столы аудиторные трехместные, блоки стульев 
двухместные, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стулья жесткие, стул полумягкий, 
трибуна, доска напольная на колесиках. 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, настенный 
экран Lumien Master Picture 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 3.3 
GHz, 4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор ViewSonic 
VA2248-LED; коммутатор D-Link DES-1026G/E 

24 port 
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5 Вносимые изменения и утверждения 

5.1 Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу 
дисциплины (модуля) 

Лист регистрации изменений 
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Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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до
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ст
ь 

ди
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(м
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ул
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, в
 З

Е/
ча

с 
Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных за-
нятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа обу-
чающегося (внеаудиторная ра-

бота), в т.ч.: 

Л
ек
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1 2 ЗЕ/72 16 - - - - - 0,1 - - 55,9 - Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 16 - - - - - 0,1 - - 55,9 -  
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1 2 ЗЕ/72 4 - - - - - 0,1 - - 64 3,9 Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 4 - - - - - 0,1 - - 64 3,9  
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Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Физическая культура и здоровый образ жизни ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1. Физическая культура 
в общественной и 
профессиональной подготовке 
обучающихся 

8 2   

 

6 
ОК-7.З, ОК-

7.У, ОК-7.В  Устный опрос 

Тема 1.2. Социально-

биологические основы 
физической культуры 

8 2   

 

6 
ОК-7.З, ОК-

7.У, ОК-7.В 
Устный опрос 

Тема 1.3. Основы здорового 
образа жизни. Физическая 
культура в обеспечении 
здоровья 

8 2   

 

6 
ОК-7.З, ОК-

7.У, ОК-7.В 
Устный опрос 

Тема 1.4. 
Психофизиологические 
основы учебного труда и 
интеллектуальной 
деятельности. Средства 
физической культуры в 
регулировании 
работоспособности. 

8 2   

 

6 
ОК-7.З, ОК-

7.У, ОК-7.В 
Устный опрос 

Раздел 2. Физическая культура и спорт ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1. Общая физическая и 
спортивная подготовка в 
системе физического 
воспитания 

8 2   

 

6 
ОК-7.З, ОК-

7.У, ОК-7.В 
Устный опрос 

Тема 2.2. Основы методики 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями 

8 2   

 

6 
ОК-7.З, ОК-

7.У, ОК-7.В 
Устный опрос 

Тема 2.3.Спорт. 
Индивидуальный выбор видов 
спорта и систем физических 
упражнений 

8 2   

 

6 
ОК-7.З, ОК-

7.У, ОК-7.В 
Устный опрос 
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Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Тема 2.4. Самоконтроль 
занимающихся физическими 
упражнениями и спортом 

7 1   

 

6 
ОК-7.З, ОК-

7.У, ОК-7.В 
Устный опрос 

Тема 2.5. Профессионально-

прикладная физическая 
подготовка (ППФП) 
обучающихся. Физическая 
культура в профессиональной 
деятельности бакалавра 

8,9    

 

7,9 
ОК-7.З, ОК-

7.У, ОК-7.В 
Устный опрос 

Зачет 

0,1    0,1  
ОК-7.З, ОК-

7.У, ОК-7.В 

ФОС ПА 
Тестирование 
Устный опрос 

ИТОГО: 72 16   0,1 55,9   

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Физическая культура и здоровый образ жизни ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1. Физическая культура 
в общественной и 
профессиональной подготовке 
обучающихся 

7 1   

 

6 
ОК-7.З, ОК-

7.У, ОК-7.В  Устный опрос 

Тема 1.2. Социально-

биологические основы 
физической культуры 

8    

 

8 
ОК-7.З, ОК-

7.У, ОК-7.В  
Текущий 
контроль 

Тема 1.3. Основы здорового 
образа жизни. Физическая 
культура в обеспечении 
здоровья 

7 1   

 

6 
ОК-7.З, ОК-

7.У, ОК-7.В  Устный опрос 

Тема 1.4. 
Психофизиологические 
основы учебного труда и 
интеллектуальной 
деятельности. Средства 
физической культуры в 
регулировании 
работоспособности. 

8    

 

8 
ОК-7.З, ОК-

7.У, ОК-7.В  
Текущий 
контроль 

Раздел 2. Физическая культура и спорт ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1. Общая физическая и 
спортивная подготовка в 8    

 
8 

ОК-7.З, ОК-

7.У, ОК-7.В  
Текущий 
контроль 
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системе физического 
воспитания 

Тема 2.2. Основы методики 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями 

7 1   

 

6 
ОК-7.З, ОК-

7.У, ОК-7.В  Устный опрос 

Тема 2.3.Спорт. 
Индивидуальный выбор видов 
спорта и систем физических 
упражнений 

8    

 

8 
ОК-7.З, ОК-

7.У, ОК-7.В  
Текущий 
контроль 

Тема 2.4. Самоконтроль 
занимающихся физическими 
упражнениями и спортом 

7 1   

 

6 
ОК-7.З, ОК-

7.У, ОК-7.В  Устный опрос 

Тема 2.5. Профессионально-

прикладная физическая 
подготовка (ППФП) 
обучающихся. Физическая 
культура в профессиональной 
деятельности бакалавра 

8    

 

8 
ОК-7.З, ОК-

7.У, ОК-7.В  
Текущий 
контроль 

Зачет 

4    0,1 3,9 
ОК-7.З, ОК-

7.У, ОК-7.В  

ФОС ПА 
Тестирование 
Устный опрос 

ИТОГО: 72 4   0,1 67,9   
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