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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» включена в базовую часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины по 

семестрам 

Общая 

трудоем-

кость № сем 1 

Объем дисциплины в зачетных единицах 2 2 

Объем дисциплины в часах 72 72 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л)   

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 
  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 
36 36 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 
  

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.) зач.  

Дифференцированный зачет (диф.зач.)    

Экзамен (экз.)   

 

 



 

 4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Лекции Наименование практических (семинарских) занятий 

Наименование лабора-

торных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и проме-

жуточного контроля успе-

ваемости (оценочные сред-

ства) 

Темати-

ка 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика 

практического 

занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лаборатор-

ной работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 1 Текущий контроль успе-

ваемости: опрос 

 

Промежуточная аттеста-

ция: зачет (зач.) 

Физическая культура в об-

щекультурной и профессио-

нальной подготовке студен-

тов 

  Физическая культура в общекультурной и профессио-

нальной подготовке студентов 

6   6 

Социально-биологические 

основы физической культу-

ры  

  Социально-биологические основы 

физической культуры  

6   6 

Общая физическая, специ-

альная и спортивная подго-

товка в системе физического 

воспитания  

  Общая физическая, специальная и спортивная подго-

товка в системе физического воспитания  

6   6 

Основы методики самостоя-

тельных занятий  

  Основы методики самостоятельных занятий физиче-

скими упражнениями 

6   6 

Основы здорового образа 

жизни студента.  

  Основы здорового образа жизни студента. Роль физи-

ческой культуры в обеспечении здоровья. 

6   6 

Врачебный контроль зани-

мающихся физическими 

упражнениями 

  Врачебный контроль и самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями 

6   6 

Всего:  Всего: 36 Всего:  36 

Общая трудоемкость в часах 36 

 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах 



 

1 3 4 5 

Семестр № 1 

1 

Общая физическая, специ-

альная и спортивная подго-

товка в системе физическо-

го воспитания 

Развитие физических качеств: быстроты, ловкости, силы, гибкости, выносливости. Выполнение разнообразных об-

щеразвивающих упражнений с гантелями, амортизаторами, гирями, штангой 
14 

2 

Основы методики самосто-

ятельных занятий 

Составление комплекса ОРУ для развития двигательных качеств. Составление блока упражнений для обучения осно-

вам техники бросков в движении. 4 

3 
Основы здорового образа 

жизни студента 

Соблюдение правил личной гигиены, разумное чередование труда и отдыха; рациональное питание; преодоление 

вредных привычек; оптимальная двигательная активность. 
4 

4 

Врачебный контроль зани-

мающихся физическими 

упражнениями 

Самостоятельное измерение ЧСС при выполнении физических нагрузок. Самоконтроль самочувствия, сна, аппетита, 

желания тренироваться, переносимости нагрузок и т.д.  

Самоконтроль объективных показателей (веса, пульса, спирометрии, частоты дыхания, артериального давления, ди-

намометрии).  

14 

Всего часов в семестре по учебному плану 36 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 36 

 
 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 

Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетен-

ций в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОК-7 

Пороговый 

Знать: методические основы физического воспитания. 

Уметь: самостоятельно совершенствовать основные 

физические качества и формировать психические каче-

ства в процессе физического воспитания. 

Владеть: средствами освоения основных двигательных 

действий. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать методические принципы физического воспита-

ния; методы физического воспитания. 

Уметь подбирать и применять средства физической 

культуры для освоения основных двигательных дей-

ствий. 

Владеть методами оценки уровня развития основных 

физических качеств. 

оценка 4 

Высокий 

Знать основы обучения движениям; основы совершен-

ствования физических качеств; особенности формиро-

вания психических качеств в процессе физического 

воспитания. 

Умеет: оценивать уровень развития основных физиче-

ских качеств с помощью двигательных тестов и шкал 

оценок; использовать средства физической культуры и 

спорта для формирования психических качеств лично-

сти. 

Владеть средствами освоения основных двигательных 

действий. 

оценка 5 

ОК-8 

Пороговый  

Знать научно-практические основы физической культу-

ры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творчески средства и методы фи-

зического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенство-

вания, формирования здорового образа и стиля жизни; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релак-

сации. 

Владеть навыками повышения работоспособности, со-

хранения и укрепления здоровья. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

Уметь выполнять индивидуально подобные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

оценка 4 



 

культуры, композиции ритмической и аэробной гимна-

стики, комплексы упражнения атлетической гимнасти-

ки. 

Владеть навыками подготовки к профессиональной де-

ятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

Высокий 

Знать правила и способы планирования индивидуаль-

ных занятий различной целевой направленности. 

Уметь выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах занятий физи-

ческой культурой. 

Владеть навыками организации и проведения индиви-

дуального, коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных соревнованиях. 

оценка 5 

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 1 

7.1. Для текущего контроля: 

7.1.2 Вопросы для опроса по курсу:  

1. Физическая культура и спорт, как социальные феномены. 

2.  Строение и функции опорно-двигательного аппарата. 

3. Методы физического воспитания. 

7.1.2. Перечень тем к зачету для самостоятельного (внеаудиторного) выполнения: 

1. Расчет энергозатрат на двигательную деятельность. 

2. Расчет калорийности пищевого рациона. 

3. Особенности развития силы с учетом группы здоровья. 

 

7.2. Для промежуточной аттестации:  

7.2.1. Перечень вопросов к зачету: 

1. Функции мышечной системы. 

2. Понятие «здоровье» его содержание. 

3. Структура и содержание самостоятельного занятия физическими упражнениями. 



 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ 

п/п 

Наименование учебных аудиторий 

(лабораторий) и помещений для са-

мостоятельной работы 

Оснащенность учебных аудиторий и 

помещений для самостоятельной ра-

боты 

1 Спортзал Помещение для проведения занятий по 

развитию физических качеств студен-

тов. Комплект спортивного оборудова-

ния: тренажеры, зона для проведения 

занятий по борьбе. 

2 Спортивная площадка Территория, оборудованная для не-

скольких видов спорта. Комплект спор-

тивного оборудования: баскетбольные 

кольца, футбольные ворота, волейболь-

ная сетка. 

 

 

 

 



 

 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 
Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса  

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 

Сахарова Е.В., 

Дерина Р.А., 

Харитонова О.И. 

Физическая культура 
Учебное 

пособие 

Волгоград, Саратов: Волгоградский 

институт бизнеса, Вузовское 

образование 

2013 http://www.iprbookshop.ru/11361.html  

2 Лысова И.А. Физическая культура 
Учебное 

пособие 

Москва: Московский гуманитарный 

университет 
2011 http://www.iprbookshop.ru/8625.html  

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 
Пшеничников 

А.Ф. 

Физическая культура студента. 

(Методико-практические занятия) 
Учебное пособие 

Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский государственный 

архитектурно-строительный 

университет 

2012 http://www.iprbookshop.ru/19345.html  

2 Кравчук В.И. 

Физическая культура студента: 

справочник для студентов 

гуманитарных специальностей 

Справочник 

Челябинск: Челябинский 

государственный институт 

культуры 

2006 http://www.iprbookshop.ru/56528.html  

3 Кокоулина О.П. 
Основы теории и методики 

физической культуры и спорта 
Учебное пособие 

Москва: Евразийский открытый 

институт 
2011 http://www.iprbookshop.ru/11049.html  

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений). 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

1. Основы физической культуры в вузе: http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/ 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

http://www.iprbookshop.ru/11361.html
http://www.iprbookshop.ru/8625.html
http://www.iprbookshop.ru/19345.html
http://www.iprbookshop.ru/56528.html
http://www.iprbookshop.ru/11049.html
http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/


 

Программа разработана Щипцовой М.Н. 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и принята на заседании кафедры от 

25.06.2019 г., протокол №11. 
 

Лист регистрации изменений и дополнений 

в рабочую учебную программу 

 

Составителем внесены следующие изменения: 

Содержание изменений 

Номер протокола и дата 

заседания кафедры по 

утверждению изменений 

1) Внесены изменения в состав рекомендуемой 

литературы дисциплины 
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4) Актуализированы оценочные средства дис-

циплины 
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