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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотне-

сенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть  

навыками  

и (или) иметь опыт 

ОК-7 способностью к само-

организации и само-

образованию 

основы самосовершен-

ствования физических 

качеств и свойств лич-

ности; основные тре-

бования к уровню его 

психофизической под-

готовки к конкретной 

профессиональной 

деятельности; влияние 

условий и характера 

труда специалиста на 

выбор содержания 

производственной фи-

зической культуры, 

направленного на по-

вышение производи-

тельности труда 

 

самостоятельно 

поддерживать и 

развивать ос-

новные физиче-

ские качества в 

процессе заня-

тий физически-

ми упражнения-

ми; осуществ-

лять подбор не-

обходимых при-

кладных физи-

ческих упражне-

ний для адапта-

ции организма к 

различным усло-

виям труда и 

специфическим 

воздействиям 

внешней среды 

методами самостоя-

тельного выбора ви-

да спорта или систе-

мы физических уп-

ражнений для укреп-

ления здоровья 

ОК-8 способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

признаки физической 

культуры личности, 

структуру использова-

ния методов и средств 

физической культуры 

в профессиональной 

деятельности 

обобщать по 

критериям со-

держание, 

смысл, основные 

цели, социаль-

ную значимость 

профессии 

основными метода-

ми, навыками уста-

новления целей и 

формулирования за-

дач, связанных с 

профессиональной 

деятельностью 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.Б.8 Базовая часть учебного плана направления 

38.03.01 «Экономика» 

Описание логической и содер-

жательно-методической взаи-

мосвязи с другими частям ОП 

(дисциплинами, практиками): 

Можно проследить логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплины История, Физи-

ческая культура и спорт, Введение в профессию, Фило-

софия, Безопасность жизнедеятельности, Иностранный 

язык, Разговорный иностранный язык, Элективные дис-

циплины по физической культуре и спорту 

Компетенции, сформированные 

у обучающихся до начала изу-

чения дисциплины: 

- 

Требования к «входным» зна-

ниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисцип-

лины: 

Понимание роли физической культуры в развитии лич-

ности и подготовке к профессиональной деятельности; 

знание научно-практических основ физической культу-

ры и здорового образа жизни 
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Теоретические дисциплины и 

практики,  

для которых освоение данной 

дисциплины необходимо как 

предшествующее: 

«Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины 

3.1. Для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа; в том числе на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (далее – аудиторная работа по видам) 

36 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее–

внеаудиторная СРС) 36 часов. 
 

№ 

п/

п 

Содержание 

дисциплины 

(модуля), струк-

турированное 

по темам (раз-

делам) 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
 

Аудиторная 

работа по видам 

 Внеау-

дитор-

ная СРС  

Образова-

тельные 

техноло-

гии 

Формы  

текущего 

контроля  

успеваемо-

сти 

Лек. Лаб. Пр. 

1 Основные поня-

тия физической 

культуры и ее 

структурные 

компоненты. 

Содержание и 

организацион-

ные формы фи-

зической куль-

туры в вузах. 

Структура уро-

ка физической 

культуры 

Основы здоро-

вого образа 

жизни. Компо-

ненты здорово-

го образа жиз-

ни. Факторы 

обеспечения 

здоровья сту-

дентов 

1 1 

2 

3 

4 

4  4 8 Лекция-

презентация, 

Традицион-

ное практи-

ческое  

занятие 

 

Дискуссия- 

опрос 

2 Функции, мето-

дические прин-

ципы, средства 

и методы физи-

ческой культу-

ры. Физиологи-

ческие основы 

физической 

культуры. Фор-

мирование дви-

гательного на-

1 5 

6 

7 

8 

4  4 6 Лекция-

презентация, 

Традицион-

ное практи-

ческое  

занятие 

 

Дискуссия-

опрос 
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выка. 

3 Общая и специ-

альная физиче-

ская подготов-

ка. Концепту-

альные основы 

ППФК. 

Профессиогра-

фия – основной 

метод анализа 

трудовой дея-

тельности. 

Профессио-

нальные компе-

тенции и про-

фессионально-

важные качест-

ва. Структура и 

функции 

ППФК, профес-

сионально-

прикладная зна-

чимость видов 

спорта 

1 9 

10 

11 

12 

4  4 8 Лекция-

презентация, 

Традицион-

ное практи-

ческое  

занятие 

 

Дискуссия-

опрос 

4 Организацион-

ные формы, 

функции и за-

дачи профес-

сионально-

прикладной фи-

зической куль-

туры 

Средства и ме-

тоды профес-

сионально-

прикладной фи-

зической куль-

туры. Профес-

сионально-

ориентирован-

ная физическая 

культура сту-

дентов вузов 

1 13 

14 

15 

4  2 6 Лекция-

презентация, 

Традицион-

ное практи-

ческое  

занятие 

 

Дискуссия-

опрос; 

Реферат 

5 Критерии оцен-

ки сформиро-

ванности и эф-

фективности 

профессиональ-

ной физической 

культуры. Ис-

тория Олим-

пийских игр 

1 16 

17 

18 

2  4 8 Лекция-

презентация, 

Традицион-

ное практи-

ческое  

занятие 

 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 
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древности и со-

временности 

 ИТОГО:   18  18 36   

 Форма 

промежуточной 

     аттестации 

Зачет 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 4 часа, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее внеау-

диторная СРС) 64 часа, а также 4 часа на контроль (зачет). 

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я
 1

 
Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Основные понятия 

физической культуры 

и ее структурные 

компоненты. Содер-

жание и организаци-

онные формы физи-

ческой культуры в 

вузах. Структура уро-

ка физической куль-

туры 

Основы здорового 

образа жизни. Ком-

поненты здорового 

образа жизни. Факто-

ры обеспечения здо-

ровья студентов 

1  2    

10 

Лекция-

презентация  

Устный опрос 

2 Функции, методиче-

ские принципы, сред-

ства и методы физи-

ческой культуры. Фи-

зиологические осно-

вы физической куль-

туры. Формирование 

двигательного навы-

ка. 

1     

10 

 

Лекция-

презентация 

Дискуссия-

опрос 

 

 

 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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3 Общая и специальная 

физическая подготов-

ка. Концептуальные 

основы ППФК. 

Профессиография – 

основной метод ана-

лиза трудовой дея-

тельности. Профес-

сиональные компе-

тенции и профессио-

нально-важные каче-

ства. Структура и 

функции ППФК, 

профессионально-

прикладная значи-

мость видов спорта 

1    2  

20 

Традиционное 

практическое  

занятие 

 

Дискуссия-

опрос 

 

4 Организационные 

формы, функции и 

задачи профессио-

нально-прикладной 

физической культуры 

Средства и методы 

профессионально-

прикладной физиче-

ской культуры. Про-

фессионально-

ориентированная фи-

зическая культура 

студентов вузов 

1     

10 

 

Традиционное 

практическое  

занятие 

 

Дискуссия-

опрос; 

Реферат 

 

5 Критерии оценки 

сформированности и 

эффективности про-

фессиональной физи-

ческой культуры. Ис-

тория Олимпийских 

игр древности и со-

временности 

1     

14 

Традиционное 

практическое  

занятие 

 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

 

 ИТОГО:   2  2 64   

 Форма 

промежуточной 

     аттестации 

Зачет – 4 часа 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  
Учебно-

методиче-

ское обеспе-

чение СРС  
Аудиторная СРС 

Внеаудитор-

ная СРС 
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1 Основные понятия физиче-

ской культуры и ее струк-

турные компоненты. Со-

держание и организацион-

ные формы физической 

культуры в вузах. Структу-

ра урока физической куль-

туры 

Основы здорового образа 

жизни. Компоненты здоро-

вого образа жизни. Факто-

ры обеспечения здоровья 

студентов 

1 1 

2 

3 

4 

Работа с учебной 

и научной литера-

турой 

Подготовка к 

дискуссии-

опросу, рефе-

рат 

п.7 РП 

2 Функции, методические 

принципы, средства и ме-

тоды физической культуры. 

Физиологические основы 

физической культуры. 

Формирование двигатель-

ного навыка. 

1 5 

6 

7 

8 

Работа с учебной 

и научной литера-

турой 

 

Подготовка к 

дискуссии-

опросу, рефе-

рат 

 

п.7 РП 

3 Общая и специальная фи-

зическая подготовка. Кон-

цептуальные основы 

ППФК. 

Профессиография – основ-

ной метод анализа трудо-

вой деятельности. Профес-

сиональные компетенции и 

профессионально-важные 

качества. Структура и 

функции ППФК, профес-

сионально-прикладная зна-

чимость видов спорта 

1 9 

10 

11 

12 

Работа с учебной 

и научной литера-

турой 

 

Подготовка к 

дискуссии-

опросу, рефе-

рат 

 

п.7 РП 

4 Организационные формы, 

функции и задачи профес-

сионально-прикладной фи-

зической культуры 

Средства и методы профес-

сионально-прикладной фи-

зической культуры. Про-

фессионально-

ориентированная физиче-

ская культура студентов 

вузов 

1 13 

14 

15 

Работа с учебной 

и научной литера-

турой 

Подготовка к 

дискуссии-

опросу, рефе-

рат 

 

п.7 РП 

5 Критерии оценки сформи-

рованности и эффективно-

сти профессиональной фи-

зической культуры. Исто-

рия Олимпийских игр 

древности и современности 

1 16 

17 

18 

Работа с учебной 

и научной литера-

турой 

Подготовка к 

дискуссии-

опросу, рефе-

рат 

п.7 РП 
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4.2. Для заочной формы обучения  
 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, струк-

турированное по темам (разделам), 

осваиваемое обучающимся в ходе 

самостоятельной работы 

К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Основные понятия физической 

культуры и ее структурные 

компоненты. Содержание и ор-

ганизационные формы физиче-

ской культуры в вузах. Струк-

тура урока физической культу-

ры 

Основы здорового образа жиз-

ни. Компоненты здорового об-

раза жизни. Факторы обеспече-

ния здоровья студентов 

1 4 Работа с учебной 

и научной литера-

турой 

Подготовка 

и написание 

реферата 

п.7 РП 

2 Функции, методические прин-

ципы, средства и методы физи-

ческой культуры. Физиологиче-

ские основы физической куль-

туры. Формирование двига-

тельного навыка. 

1 5 Работа с учебной 

и научной литера-

турой 

Подготовка 

и написание 

реферата 

п.7 РП 

3 Общая и специальная физиче-

ская подготовка. Концептуаль-

ные основы ППФК. 

Профессиография – основной 

метод анализа трудовой дея-

тельности. Профессиональные 

компетенции и профессиональ-

но-важные качества. Структура 

и функции ППФК, профессио-

нально-прикладная значимость 

видов спорта 

1 3

8, 

3

9 

Работа с учебной 

и научной литера-

турой 

 

Подготовка 

и написание 

реферата 

 

п.7 РП 

4 Организационные формы, 

функции и задачи профессио-

нально-прикладной физической 

культуры 

Средства и методы профессио-

нально-прикладной физической 

культуры. Профессионально-

ориентированная физическая 

культура студентов вузов 

1 4

0 

 

Работа с учебной 

и научной литера-

турой 

 

Подготовка 

и написание 

реферата 

 

п.7 РП 

5 Критерии оценки сформиро-

ванности и эффективности 

профессиональной физической 

культуры. История Олимпий-

ских игр древности и современ-

ности 

1 4

1 

Работа с учебной 

и научной литера-

турой 

 

Подготовка 

и написание 

реферата 

 

п.7 РП 



10 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Физическая культура и спорт» 

реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: использование специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техниче-

скую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный про-

цесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине 

«Физическая культура и спорт». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Физическая культура и спорт» на основании письмен-

ного заявления  обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих требова-

ний: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в 

аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую тех-

ническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного 

заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом 

их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Физическая культура и спорт» доводятся до сведения обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете, проводимом в устной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 

продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не более чем 

на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература: 

1. Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций : учеб-

ное пособие / Г.А. Ямалетдинова ; науч. ред. И.В. Еркомайшвили ; Министерство образо-

вания и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университе-

та, 2014. - 246 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1183-5 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276568 

2. Костихина, Н.М. Педагогика физической культуры и спорта : учебник / 

Н.М. Костихина, О.Ю. Гаврикова ; Министерство спорта Российской Федерации, Сибир-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276568
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ский государственный университет физической культуры и спорта. - Омск: Издательство 

СибГУФК, 2013. - 296 с. : табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274610 

3. Смирнов О.В. Физическая культура: Методические рекомендации. – м: Экон-

Информ, 2011. – 23 с. – 90 экз. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Мельникова, Н.Ю. История физической культуры и спорта: учебник / 

Н.Ю. Мельникова, А.В. Трескин. - 2-е изд. - Москва : Спорт, 2017. - 432 с. - ISBN 978-5-

906839-97-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=475389 

2. Смирнов, О.В. Методические рекомендации по обучению технике бега на короткие 

дистанции: учебное пособие/ В.Смирнов.- М.:Экон-информ. 2011.-23с., - 90 экз. 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Конституция Российской Федерации. Последняя действующая редакция с Ком-

ментариями. – http://constrf.ru/ 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (последняя редакция). – http://www.consultant.ru/document/  

 Национальный проект «Образование». – https://strategy24.ru/rf/ 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

(1990). – https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml  

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации. – https://minobrnauki.gov.ru/ 

 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

–  http://obrnadzor.gov.ru/ru/  

 Официальный сайт министерства образования Московской области. – 

https://mo.mosreg.ru/    

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

 

представлены на образовательном портале ДРТИ:  

1. Ковалкина А.В. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» для обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика» 

профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / А.В. Ковалки-

на – Рыбное, 2018. – 13 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2. Ковалкина А.В. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» для обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика» 

профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / А.В. Ковалки-

на – Рыбное, 2018. –273 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274610
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=475389
http://constrf.ru/
http://www.consultant.ru/document/
https://strategy24.ru/rf/
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml
http://fish.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
https://mo.mosreg.ru/
http://portal-drti.ru/
http://portal-drti.ru/
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Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

 

Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших совре-

менных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литера-

туру. Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новей-

шие грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, 

схемы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклю-

зивные издательские коллекции, включающие востребованную литера-

туру гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономи-

ческой тематик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая 

выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуще-

ствляться из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учеб-

ных пособий для всех уровней профессионального образования от ве-

дущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС 

присутствует возможность: индивидуального неограниченного доступа 

пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется под-

ключение к сети Интернет; одновременного индивидуального доступа 

пользователей к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; 

полнотекстового поиска по содержимому, формирования статистиче-

ских отчетов по пользователям. Издания в ЭБС представлены с сохране-

нием вида страниц (оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» 

и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гума-

нитарным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индиви-

дуального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с воз-

можностью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предос-

тавляет право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как 

«Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – 

Издательство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая 

культура» ЭБС Лань. 

 

 

 

http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного обеспечения Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer 
Программа для просмотра электронных докумен-

тов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные 

оперативные системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 

Приложения – офисные редакторы для работы с 

текстовыми документами, электронными табли-

цами, электронными сообщениями, базами дан-

ных, изображениями и т.д. 

Moodle 
Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГ-

ТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судеб-

ную практику, финансовые и кадровые консультации, консуль-

тации для бюджетных организаций, комментарии законода-

тельства, формы документов, проекты нормативных правовых 

актов, международные правовые акты, правовые акты по здра-

воохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для реализации дисциплины «Физическая культура и спорт» в наличии имеется 

учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для проведения заня-

тий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ние для самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом в сеть 

«Интернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 88 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): персональный компьютер, веб-камера, телевизионная LCD панель, звукоусили-

тель, радиомикрофоны, трансляционные динамики. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 88 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): персональный компьютер, веб-камера, телевизионная LCD панель, звукоусили-

тель, радиомикрофоны, трансляционные динамики. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 88 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): персональный компьютер, веб-камера, телевизионная LCD панель, звукоусили-

тель, радиомикрофоны, трансляционные динамики. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 88 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): персональный компьютер, веб-камера, телевизионная LCD панель, звукоусили-

тель, радиомикрофоны, трансляционные динамики. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 
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Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 

 
 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                       к рабочей программе дисциплины  

                                                   «Физическая культура и спорт» 

Рассмотрено на заседании кафедры  

«Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины»,  

                                                           протокол №4 от  «28»_мая 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы   
 Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  - ОК-7, ОК-8. Этапы формирования данных компетенций в процессе освоения ОП представлены в 

Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной  дисциплины (модуля), описание 

шкал оценивания  

 

 

 

Шкала оцени-

вания 

уровня сфор-

мированности 

результата 

обучения 

(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

основы самосовершенствования фи-

зических качеств и свойств личности; 

основные требования к уровню его 

психофизической подготовки к кон-

кретной профессиональной деятель-

ности; влияние условий и характера 

труда специалиста на выбор содержа-

ния производственной физической 

культуры, направленного на повыше-

ние производительности труда 

самостоятельно поддержи-

вать и развивать основные 

физические качества в про-

цессе занятий физическими 

упражнениями; осуществлять 

подбор необходимых при-

кладных физических упраж-

нений для адаптации орга-

низма к различным условиям 

труда и специфическим воз-

действиям внешней среды 

методами самостоятельного 

выбора вида спорта или 

системы физических уп-

ражнений для укрепления 

здоровья 

ОК 7: способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

признаки физической культуры лич-

ности, структуру использования ме-

тодов и средств физической культуры 

в профессиональной деятельности 

обобщать по критериям со-

держание, смысл, основные 

цели, социальную значимость 

профессии 

основными методами, на-

выками установления целей 

и формулирования задач, 

связанных с профессио-

нальной деятельностью 

ОК-8: способностью использо-

вать методы и средства физиче-

ской культуры для обеспечения 

полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«зачтено») 

61-100 % (или 

баллов) 

четко и правильно дает определения, 

полно раскрывает содержание поня-

тий, верно использует терминологию, 

при этом ответ самостоятельный, ис-

пользованы ранее приобретенные 

выполняет требования тести-

рования, последовательность 

их выполнения достаточно 

хорошо продумана, действие 

в целом осознано 

владеет всеми необходи-

мыми навыками и/или име-

ет опыт 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) данную компетен-

цию в типовых ситуациях 
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знания 

Нулевой 

уровень 

(«незачет») 

менее 60% 

(или баллов) 

основное содержание не раскрыто, не 

дает ответы на вспомогательные во-

просы, допускает грубые ошибки в 

использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 

требования тестирования, 

последовательность их хао-

тична, действие в целом не-

осознанно 

не владеет всеми необходи-

мыми навыками и/или не 

имеет опыт 

обучающийся не способен  про-

являть (реализовать) данную 

компетенцию 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

основы самосовершенствования фи-

зических качеств и свойств личности; 

основные требования к уровню его 

психофизической подготовки к кон-

кретной профессиональной деятель-

ности; влияние условий и характера 

труда специалиста на выбор содер-

жания производственной физической 

культуры, направленного на повы-

шение производительности труда 

самостоятельно поддерживать и 

развивать основные физические 

качества в процессе занятий физи-

ческими упражнениями; осущест-

влять подбор необходимых при-

кладных физических упражнений 

для адаптации организма к раз-

личным условиям труда и специ-

фическим воздействиям внешней 

среды 

методами самостоятельного вы-

бора вида спорта или системы 

физических упражнений для ук-

репления здоровья 

ОК 7: способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

признаки физической культуры лич-

ности, структуру использования ме-

тодов и средств физической культу-

ры в профессиональной деятельности 

обобщать по критериям содержа-

ние, смысл, основные цели, соци-

альную значимость профессии 

основными методами, навыками 

установления целей и формули-

рования задач, связанных с про-

фессиональной деятельностью 

ОК-8: способностью использовать мето-

ды и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Процедура оценивания 

Дискуссия-опрос 

 
Реферат №2,№3 

 

Дискуссия-опрос 

 

Зачет 
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Типовые контрольные задания 

Подготовить ответы на вопросы и 

задания по темам лекций: 

п.3.2.1 приложения к рабочей про-

грамме 

 

Подготовить реферат в соответ-

ствии с типовой структурой на 

тему (выбрать одну тему из 

предложенных) 

В приложении к рабочей про-

грамме п. 3.2.2 – типовые темы 

рефератов 

 

Подготовить ответы на вопро-

сы и задания по темам лекций: 

п.3.2.1 приложения к рабочей 

программе 

 

п.3.2.2 приложения к рабочей про-

грамме 

Защита рефератов. 
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3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттеста-

ции (зачет) 

 

3.2.1. Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте отве-

ты на вопросы для дискуссии-опроса 
1. Раскройте основные понятия физической культуры и ее структурные компоненты 

2. Раскройте содержание и организационные формы физической культуры в вузах. 

3. Раскройте структуру урока физической культуры 

4. Охарактеризуйте основы здорового образа жизни. Компоненты здорового образа 

жизни. Назовите факторы обеспечения здоровья студентов 

5. Назовите функции, методические принципы, средства и методы физической куль-

туры 

6. Назовите физиологические основы физической культуры.  

7. Формирование двигательного навыка. 

8. Раскройте основные функциональные системы и их изменения под влиянием физи-

ческих упражнений.  

9. Раскройте определение -сердечно-сосудистая и дыхательная системы 

10. Раскройте определение - органы пищеварения, выделения, внутренней секреции, 

диафрагма 

 

3.2.2.Типовые задания для итоговой контрольной работы 

 

1. Раскройте определение - общая и специальная физическая подготовка 

2. Раскройте концептуальные основы ППФК.  

3. Составьте профессиографию. 

4. Назовите профессиональные компетенции и профессионально-важные качества 

5. Проанализируйте структуру и функции ППФК 

6. Раскройте организационные формы, функции и задачи прикладной физической 

культуры 

7. Назовите средства и методы профессионально-прикладной физической культуры 

8. Проанализируйте принципы профессионально-ориентированной физической куль-

туры студентов вузов  

9. Назовите критерии оценки сформированности и эффективности профессиональной 

физической культуры.  

10. Расскажите историю Олимпийских игр древности и современности 

 

3.2.3 Типовые темы рефератов  

1. Система физического воспитания 

2. Общая физическая и специальная подготовка, ее цели и задачи 

3. Профессиография – основной метод анализа трудовой деятельности в сфере про-

фессиональной физической культуры 

4. Профессионально-прикладная значимость видов спорта и их элементов как средств 

профессионально-прикладной физической подготовки 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) 

 

4.1. Формы контроля 

Дискуссия-опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на во-

просы преподавателя в устной форме по текущей теме 

Реферат – работа, содержащая фактическую информацию в обобщённом виде, иллюстри-

рованный материал, различные сведения о методах исследования, результатах исследова-
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ния и возможностях их применения, а также творческое или критическое осмысление ре-

ферируемых источников 

Итоговая контрольная работа - это письменная аналитическая работа, которая способст-

вует углубленному изучению пройденного теоретического материала, показывающая на-

выки его закрепления на практике, путем решения заданий. 

 

4.2 Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

 

Шкала оценки устного ответа (дискуссия-опрос)  
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понима-
ние смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-
гию; демонстрирует понимание смысла изученного материала; 
допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-
вает содержание понятий, верно использует терминологию; де-
монстрирует понимание основного смысла изученного материа-
ла 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не 
дает ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

 

Шкала оценки выполнения реферата 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Во ведении четко сформулирована основная проблема реферата, 

присутствует деление текста на введение, основную часть, за-

ключение. В основной части логично доказывается собственная 

позиция, в заключении делаются выводы, демонстрируется по-

нимание проблемы, которой посвящен реферат.  

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Во введении четко сформулирована основная проблема рефера-

та, присутствует деление текста на введение, основную часть, 

заключение. В основной части логично доказывается собствен-

ная позиция, в заключении делаются выводы, демонстрируется 

частичное понимание проблемы, которой посвящен реферат.  

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Во введении основная проблема реферата сформулирована не-

четко, присутствует деление текста на введение, основную 

часть, заключение. В основной части недостаточно логично до-

казывается собственная позиция, в заключении не даются чет-

кие выводы, демонстрируется знание только отдельных фактов, 

относящихся к проблеме, которой посвящен реферат.  
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Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Во введении отсутствует четкая формулировка проблемы рефе-

рата. В основной части нет логичного раскрытия темы, выводов 

нет, или они не вытекают из основной части.  

 

Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточ-

ности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскры-

ты, но присутствуют значительные неточности в формулиров-

ке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценивания устного ответа на зачете 

 Критерии, показатели  

выполнения типовых контрольных заданий 

Базовый уровень 

(«зачтено») 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, владеет необхо-

димыми навыками и приемами их выполнения, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач. 

Продемонстрировано умение реализовать компетенцию в ти-

повых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а 

также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, созда-

вая при этом новые правила и алгоритмы действий. 

Нулевой уровень  

(«не зачтено») 

Обучающийся не знает значительной части программного ма-

териала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы.  

Отсутствует умение реализовать компетенцию в типовых си-

туациях. 
 

 


