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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

ОК-7 способностью к самоор-

ганизации и самообра-

зованию 

содержание и 

направленность 

различных сис-

тем физических 

упражнений, их 

оздоровитель-

ную и разви-

вающую эффек-

тивность 

учитывать индиви-

дуальные особен-

ности физического, 

гендерного возрас-

тного и психиче-

ского развития за-

нимающихся и 

применять их во 

время регулярных 

занятий физиче-

скими упражне-

ниями 

комплексом упражне-

ний, направленных на 

укрепление здоровья, 

обучение двигатель-

ным действиям и раз-

витие физических ка-

честв 

ОК-8 способностью исполь-

зовать методы и средст-

ва физической культуры 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности 

методы и сред-

ства физической 

культуры 

использовать мето-

ды и средства фи-

зической культуры 

для решения прак-

тических задач 

средствами и метода-

ми физической куль-

туры для успешной 

социальной и профес-

сиональной деятель-

ности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.В.18 вариативная часть учебного плана направления 

38.03.01 «Экономика» 

 

Описание логической и содержа-

тельно-методической взаимосвя-

зи с другими частям ОП (дисци-

плинами, практиками): 

Можно проследить логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплины «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту» с такими 

дисциплинами как Физическая культура и спорт, Введе-

ние в профессию, Безопасность жизнедеятельности 

 

Компетенции, сформированные 

у обучающихся до начала изуче-

ния дисциплины: 

- 

Требования к «входным» знани-

ям, умениям и готовностям обу-

чающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: 

Понимание роли физической культуры в развитии лич-

ности и подготовке к профессиональной деятельности; 

знание научно-практических основ физической культу-

ры и здорового образа жизни 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освоение 

данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: 

- 
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3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплин 

 

3.1. Для очной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов; в том числе на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (далее –  аудиторная работа по видам) 214 часов, 

на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – внеаудиторная СРС) -  

114 часов. 
 

№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 
С

ем
ес

тр
 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Развитие физических 

качеств 

1 1, 

2, 

3, 

4 

  8 5 Тренинг Контрольное 

обязательное 

тестирование 

2 Общая и специаль-

ная физическая под-

готовка 

1 5, 

6, 

7, 

8 

  8 4 Тренинг Контрольное 

обязательное 

тестирование 

3 Развитие профес-

сионально-важных 

качеств 

1 9, 

10, 

11, 

12, 

13 

  10 5 Тренинг Контрольное 

обязательное 

тестирование и 

тесты ППФП 

4 Совершенствование 

профессионально-

важных качеств 

1 14, 

15, 

16, 

17, 

18 

  10 4 Тренинг Контрольное 

обязательное 

тестирование и 

тесты ППФП 

 ИТОГО:   -  36 18   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет 

 

№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Развитие физических 

качеств 

2 25, 

26, 

27, 

28 

  8 5 Тренинг Контрольное 

обязательное 

тестирование 

2 Общая и специаль-

ная физическая под-

готовка 

2 29, 

30, 

31, 

32 

  8 4 Тренинг Контрольное 

обязательное 

тестирование 



5 

 

3 Развитие профес-

сионально-важных 

качеств 

2 33, 

34, 

35, 

36, 

37 

  10 5 Тренинг Контрольное 

обязательное 

тестирование и 

тесты ППФП 

4 Совершенствование 

профессионально-

важных качеств 

2 38, 

39, 

40, 

41, 

42 

  10 4 Тренинг Контрольное 

обязательное 

тестирование и 

тесты ППФП 

 ИТОГО:   -  36 18   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет 

 

№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Развитие физических 

качеств 

3 1, 

2, 

3, 

4 

  8 5 Тренинг Контрольное 

обязательное 

тестирование 

2 Общая и специаль-

ная физическая под-

готовка 

3 5, 

6, 

7, 

8 

  8 4 Тренинг Контрольное 

обязательное 

тестирование 

3 Развитие профес-

сионально-важных 

качеств 

3 9, 

10, 

11, 

12, 

13 

  10 5 Тренинг Контрольное 

обязательное 

тестирование и 

тесты ППФП 

4 Совершенствование 

профессионально-

важных качеств 

3 14, 

15, 

16, 

17, 

18 

  10 4 Тренинг Контрольное 

обязательное 

тестирование и 

тесты ППФП 

 ИТОГО:   -  36 18   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет 

 

№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 
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1 Развитие физических 

качеств 

4 25, 

26, 

27, 

28 

  8 5 Тренинг Контрольное 

обязательное 

тестирование 

2 Общая и специаль-

ная физическая под-

готовка 

4 29, 

30, 

31, 

32, 

33 

  10 4 Тренинг Контрольное 

обязательное 

тестирование 

3 Развитие профес-

сионально-важных 

качеств 

4 34, 

35, 

36, 

37, 

38 

  10 5 Тренинг Контрольное 

обязательное 

тестирование и 

тесты ППФП 

4 Совершенствование 

профессионально-

важных качеств 

4 39, 

40, 

41, 

42 

  8 4 Тренинг Контрольное 

обязательное 

тестирование и 

тесты ППФП 

 ИТОГО:   -  36 18   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет 

 

№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Развитие физических 

качеств 

5 1, 

2, 

3, 

4 

  8 5 Тренинг Контрольное 

обязательное 

тестирование 

2 Общая и специаль-

ная физическая под-

готовка 

5 5, 

6, 

7, 

8 

  8 4 Тренинг Контрольное 

обязательное 

тестирование 

3 Развитие профес-

сионально-важных 

качеств 

5 9, 

10, 

11, 

12, 

13 

  10 5 Тренинг Контрольное 

обязательное 

тестирование и 

тесты ППФП 

4 Совершенствование 

профессионально-

важных качеств 

5 14, 

15, 

16, 

17, 

18 

  10 4 Тренинг Контрольное 

обязательное 

тестирование и 

тесты ППФП 

 ИТОГО:   -  36 18   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет 
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№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Развитие физических 

качеств 

6 25, 

26, 

27, 

28 

  8 6 Тренинг Контрольное 

обязательное 

тестирование 

2 Общая и специаль-

ная физическая под-

готовка 

6 29, 

30, 

31, 

32, 

33 

  10 6 Тренинг Контрольное 

обязательное 

тестирование 

3 Развитие профес-

сионально-важных 

качеств 

6 34, 

35, 

36, 

37, 

38 

  10 6 Тренинг Контрольное 

обязательное 

тестирование и 

тесты ППФП 

4 Совершенствование 

профессионально-

важных качеств 

6 39, 

40, 

41 

  6 6 Тренинг Контрольное 

обязательное 

тестирование и 

тесты ППФП 

 ИТОГО:   -  34 24   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов; в том числе на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа по видам) 12 часов, на 

внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее внеаудиторная СРС) 304 

часов, а также 12 часов на контроль (зачет). 

 
№ 

п/

п 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у
р
с 

 
Н

ед
ел

я1
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образователь-

ные технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Развитие физических 

качеств. Общая и спе-

циальная физическая 

подготовка 

1    2 50 Тренинг Контрольное 

обязательное 

тестирование 

2 Развитие профессио-

нально-важных ка-

честв. Совершенство-

вание профессиональ-

но-важных качеств 

1    2 50 Тренинг Контрольное 

обязательное 

тестирование 

 ИТОГО:   -  4 100   

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет 4 час. 

 
№ 

п/

п 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образователь-

ные технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Развитие физических 

качеств. Общая и спе-

циальная физическая 

подготовка 

2    2 50 Тренинг Контрольное 

обязательное 

тестирование 

2 Развитие профессио-

нально-важных ка-

честв. Совершенство-

вание профессиональ-

но-важных качеств 

2    2 50 Тренинг Контрольное 

обязательное 

тестирование 

 ИТОГО:   -  4 100   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет 4 час. 

 
№ 

п/

п 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у
р
с 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образователь-

ные технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Развитие физических 

качеств. Общая и спе-

циальная физическая 

подготовка 

3    2 52 Тренинг Контрольное 

обязательное 

тестирование 

2 Развитие профессио-

нально-важных ка-

честв. Совершенство-

вание профессиональ-

но-важных качеств 

3    2 52 Тренинг Контрольное 

обязательное 

тестирование 

 ИТОГО:   -  4 104   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет 4 час. 
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Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине  

 

4.1 Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисципли-

ны, структурированное 

по темам (разделам), 

осваиваемое обучаю-

щимся 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 

1 Развитие физических 

качеств 

1 1, 2, 

3, 4 

 

ПРОВЕДЕНИЕ 

ТРЕНИНГА 

 

 

 

Самостоятельное 

изучение от-

дельных  

разделов и тем 

дисциплины по 

вопросам и зада-

ниям 

Подготовка к 

сдаче тестов 

ППФП 

 

п.7 РП 

2 Общая и специальная 

физическая подготов-

ка 

1 5, 6, 

7, 8 

п.7 РП 

3 Развитие профессио-

нально-важных ка-

честв 

1 9, 10, 

11, 12, 13 

п.7 РП 

4 Совершенствование 

профессионально-

важных качеств 

1 14, 15, 

16, 17, 18 

п.7 РП 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисципли-

ны, структурированное 

по темам (разделам), 

осваиваемое обучаю-

щимся 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 

1 Развитие физических 

качеств 

2 25, 26, 

27, 28 

 

ПРОВЕДЕНИЕ 

ТРЕНИНГА 

 

 

 

Самостоятельное 

изучение от-

дельных  

разделов и тем 

дисциплины по 

вопросам и зада-

ниям 

Подготовка к 

сдаче тестов 

ППФП 

 

п.7 РП 

2 Общая и специальная 

физическая подготов-

ка 

2 29, 30, 

31, 32 

п.7 РП 

3 Развитие профессио-

нально-важных ка-

честв 

2 33, 34, 

35, 36, 37 

п.7 РП 

4 Совершенствование 

профессионально-

важных качеств 

2 38, 39, 

40, 41, 42 

п.7 РП 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисципли-

ны, структурированное 

по темам (разделам), 

осваиваемое обучаю-

щимся 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 

1 Развитие физических 

качеств 

3 1, 2, 

3, 4 

 

ПРОВЕДЕНИЕ 

ТРЕНИНГА 

 

 

Самостоятельное 

изучение от-

дельных  

п.7 РП 

2 Общая и специальная 

физическая подготов-

3 5, 6, 

7, 8 

п.7 РП 
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ка  разделов и тем 

дисциплины по 

вопросам и зада-

ниям 

Подготовка к 

сдаче тестов 

ППФП 

 

3 Развитие профессио-

нально-важных ка-

честв 

3 9, 10, 

11, 12, 13 

п.7 РП 

4 Совершенствование 

профессионально-

важных качеств 

3 14, 15, 

16, 17, 18 

п.7 РП 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисципли-

ны, структурированное 

по темам (разделам), 

осваиваемое обучаю-

щимся 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 

1 Развитие физических 

качеств 

4 25, 26, 

27, 28 

 

 

 

ПРОВЕДЕНИЕ 

ТРЕНИНГА 

 

 

 

Самостоятельное 

изучение от-

дельных  

разделов и тем 

дисциплины по 

вопросам и зада-

ниям 

Подготовка к 

сдаче тестов 

ППФП 

 

п.7 РП 

2 Общая и специальная 

физическая подготов-

ка 

4 29, 30, 

31, 32, 33 

п.7 РП 

3 Развитие профессио-

нально-важных ка-

честв 

4 34, 35, 

36, 37, 38 

п.7 РП 

4 Совершенствование 

профессионально-

важных качеств 

4 39, 40, 

41, 42 

п.7 РП 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисципли-

ны, структурированное 

по темам (разделам), 

осваиваемое обучаю-

щимся 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 

1 Развитие физических 

качеств 

5 1, 2, 

3, 4 

 

 

 

ПРОВЕДЕНИЕ 

ТРЕНИНГА 

 

 

 

Самостоятельное 

изучение от-

дельных  

разделов и тем 

дисциплины по 

вопросам и зада-

ниям 

Подготовка к 

сдаче тестов 

ППФП 

 

п.7 РП 

2 Общая и специальная 

физическая подготов-

ка 

5 5, 6, 

7, 8 

п.7 РП 

3 Развитие профессио-

нально-важных ка-

честв 

5 9, 10, 

11, 12, 13 

п.7 РП 

4 Совершенствование 

профессионально-

важных качеств 

5 14, 15,  

16, 17, 18 

п.7 РП 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисципли-

ны, структурированное 

по темам (разделам), 

осваиваемое обучаю-

щимся 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  

 

ПРОВЕДЕНИЕ 
Внеаудитор-

ная СРС 

1 Развитие физических 6 25, 26, ТРЕНИНГА  п.7 РП 
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качеств 27, 28 Самостоятельное 

изучение от-

дельных  

разделов и тем 

дисциплины по 

вопросам и зада-

ниям 

Подготовка к 

сдаче тестов 

ППФП 

 

2 Общая и специальная 

физическая подготов-

ка 

6 29, 30, 

31, 32, 33 

п.7 РП 

3 Развитие профессио-

нально-важных ка-

честв 

6 34, 35, 

36, 37, 38 

п.7 РП 

4 Совершенствование 

профессионально-

важных качеств 

6 39, 40, 

41 

п.7 РП 

 

4.2 Для заочной формы обучения 
 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной 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 Развитие физических ка-

честв 

1   

ПРОВЕДЕНИЕ 

ТРЕНИНГА 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

сдаче  

контрольных и 

обязательных 

тестов 

 

Подготовка к 

сдаче тестов 

ППФП 

 

П.7 РП 

2 Общая и специальная физи-

ческая подготовка 

1  П.7 РП 

3 Развитие профессионально-

важных качеств 

1  П.7 РП 

4 Совершенствование профес-

сионально-важных качеств 

1  П.7 РП 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной 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 Развитие физических ка-

честв 

2   

ПРОВЕДЕНИЕ 

ТРЕНИНГА 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

сдаче  

контрольных и 

обязательных 

тестов 

 

Подготовка к 

сдаче тестов 

ППФП 

П.7 РП 

2 Общая и специальная физи-

ческая подготовка 

2  П.7 РП 

3 Развитие профессионально-

важных качеств 

2  П.7 РП 

4 Совершенствование профес-

сионально-важных качеств 

2  П.7 РП 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной 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 
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 
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СРС  

1 Развитие физических ка-

честв 

3   

ПРОВЕДЕНИЕ 

ТРЕНИНГА 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

сдаче  

контрольных и 

обязательных 

тестов 

 

Подготовка к 

сдаче тестов 

ППФП 

 

П.7 РП 

2 Общая и специальная физи-

ческая подготовка 

3  П.7 РП 

3 Развитие профессионально-

важных качеств 

3  П.7 РП 

4 Совершенствование профес-

сионально-важных качеств 

3  П.7 РП 

 

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 «Элективные дисциплины по фи-

зической культуре и спорту» реализуется с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных осо-

бенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих требований: использование 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользова-

ния, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся 

необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где про-

ходит учебный процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обуче-

ние по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» на основании письменного заявления  обеспечивается обучающегося соблюдение 

следующих общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями 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) обу-

чающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

на основании письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся техни-

ческими 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 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» доводятся до 

сведения обучающихся с ограниченными 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 (экзамене), 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. 
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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-

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 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» для обучающихся по на-

правлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» 

[Электронный ресурс] / А.В.Ковалкина – Рыбное, 2018. – 5 с. Режим доступа: http://portal-

drti.ru       

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

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» для обучающихся по на-

правлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276568
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/
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[Электронный ресурс] / А.В.Ковалкина – Рыбное, 2018. – 11 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 

 

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 элек-

тронного ресурса, адрес 

сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   
http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших современ-

ных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. 

Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие 

грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схе-

мы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклюзивные 

издательские коллекции, включающие востребованную литературу гума-

нитарной, социальной, юридической, технической и экономической тема-

тик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая выявлять на-

рушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться 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 учебных 

пособий для всех уровней профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС присутст-

вует возможность: индивидуального неограниченного доступа пользова-

телей к содержимому из любой точки, в которой имеется подключение к 

сети Интернет; одновременного индивидуального доступа пользователей 

к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; полнотекстового 

поиска по содержимому, формирования статистических отчетов по поль-

зователям. Издания в ЭБС представлены с сохранением 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 вер-

сии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитар-

ным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивиду-

ального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в кото-

рой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможно-

стью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет 

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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Наименование элек-

тронного ресурса, адрес 

сайта 

Назначение 

право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как «Инже-

нерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Изда-

тельство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая куль-

тура» ЭБС Лань. 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

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

ниях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition 
Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

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 таблицами, электронными сооб-

щениями, базами данных, изображениями и т.д. 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судебную практи-

ку, финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, формы документов, проекты 

нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые 

акты по здравоохранению, 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 обучении  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» в наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную ауди-

торию для проведения занятий семинарского типа (практические занятия), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещение для самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом 

в сеть «Интернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического об-

служивания 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 семинарского типа 

(практические занятия):  

Спортивный зал укомплектован специализированным оборудованием: Канат для 

перетягивания; карабин большой Люкс с муфтой «ВЕНТО» – 10 шт.; карабин стальной 

универсальный с муфтой «ВЕНТО» – 10 шт.; козел гимнастический; конь гимнастиче-

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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ский; копья для метания 800 гр – 3шт.; лыжи, ботинки, палки, крепления – 46 шт.; мат 

гимнастический – 6 шт.; мат спортивный черный – 4 шт.; мостик пружинный; палка гим-

настическая – 18 шт.; ракетка для н/т – 5 шт.; сетка в/б; сетка для н/т – 4 шт.; стойки 

(прыжки в высоту); страховочная система грудная модифицированная «ВЕНТО» (с пру-

тиком и усами); страховочная система поясная Люкс «ВЕНТО» (с прутиком и усами) – 6 

шт.; счетчик судейский – 4 шт.; ядра для толкания 4 кг – 5 шт.; ядро тренировочное сталь-

ное 7,26 кг – 5 шт.; бревно гимнастическое; брусья гимнастические женские на растяжках; 

брусья гимнастические параллельные (муж.); веревка статика «КАНАТ» 11мм (бело-

черная 200м); копье тренировочное 600 г – 2 шт.; перекладина; перекладина гимнастиче-

ская; стол для н/тенниса – 4 шт.; стол; стул – 6 шт; вешалка – 2 шт. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Спортивный зал укомплектован специализированным оборудованием: Канат для 

перетягивания; карабин большой Люкс с муфтой «ВЕНТО» – 10 шт.; карабин стальной 

универсальный с муфтой «ВЕНТО» – 10 шт.; козел гимнастический; конь гимнастиче-

ский; копья для метания 800 гр – 3шт.; лыжи, ботинки, палки, крепления – 46 шт.; мат 

гимнастический – 6 шт.; мат спортивный черный – 4 шт.; мостик пружинный; палка гим-

настическая – 18 шт.; ракетка для н/т – 5 шт.; сетка в/б; сетка для н/т – 4 шт.; стойки 

(прыжки в высоту); страховочная система грудная модифицированная «ВЕНТО» (с пру-

тиком и усами); страховочная система поясная Люкс «ВЕНТО» (с прутиком и усами) – 6 

шт.; счетчик судейский – 4 шт.; ядра для толкания 4 кг – 5 шт.; ядро тренировочное сталь-

ное 7,26 кг – 5 шт.; бревно гимнастическое; брусья гимнастические женские на растяжках; 

брусья гимнастические параллельные (муж.); веревка статика «КАНАТ» 11мм (бело-

черная 200м); копье тренировочное 600 г – 2 шт.; перекладина; перекладина гимнастиче-

ская; стол для н/тенниса – 4 шт.; стол; стул – 6 шт; вешалка – 2 шт. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Спортивный зал укомплектован специализированным оборудованием: Канат для 

перетягивания; карабин большой Люкс с муфтой «ВЕНТО» – 10 шт.; карабин стальной 

универсальный с муфтой «ВЕНТО» – 10 шт.; козел гимнастический; конь гимнастиче-

ский; копья для метания 800 гр – 3шт.; лыжи, ботинки, палки, крепления – 46 шт.; мат 

гимнастический – 6 шт.; мат спортивный черный – 4 шт.; мостик пружинный; палка гим-

настическая – 18 шт.; ракетка для н/т – 5 шт.; сетка в/б; сетка для н/т – 4 шт.; стойки 

(прыжки в высоту); страховочная система грудная модифицированная «ВЕНТО» (с пру-

тиком и усами); страховочная система поясная Люкс «ВЕНТО» (с прутиком и усами) – 6 

шт.; счетчик судейский – 4 шт.; ядра для толкания 4 кг – 5 шт.; ядро тренировочное сталь-

ное 7,26 кг – 5 шт.; бревно гимнастическое; брусья гимнастические женские на растяжках; 

брусья гимнастические параллельные (муж.); веревка статика «КАНАТ» 11мм (бело-

черная 200м); копье тренировочное 600 г – 2 шт.; перекладина; перекладина гимнастиче-

ская; стол для н/тенниса – 4 шт.; стол; стул – 6 шт; вешалка – 2 шт. 

 

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»: 
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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. 

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  

                                                       «Элективные дисциплины по физической культуре  

                                                       и спорту»  

              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  

содержание и направленность 

различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную 

и развивающую эффективность 

учитывать индивидуальные осо-

бенности физического, гендерно-

го возрастного и психического 

развития занимающихся и при-

менять их во время регулярных 

занятий физическими упражне-

ниями 

комплексом упражнений, 

направленных на укрепле-

ние здоровья, обучение дви-

гательным действиям и раз-

витие физических качеств 

ОК-7: способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

методы и средства физической 

культуры 

использовать методы и средства 

физической культуры для реше-

ния практических задач 

средствами и методами фи-

зической культуры для ус-

пешной социальной и про-

фессиональной деятельно-

сти 

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 опреде-

ления, полно раскрывает содер-

жание понятий, верно использует 

терминологию, при этом ответ 

самостоятельный, использованы 

ранее приобретенные знания 

выполняет требования тестирова-

ния, последовательность их вы-

полнения 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 

Нулевой 

уровень 

основное содержание не раскры-

то, не дает ответы на вспомога-

выполняет лишь отдельные тре-

бования тестирования, последо-

не владеет всеми необходи-

мыми навыками и/или не 

обучающийся не способен  про-

являть (реализовать) данную 
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(«незачет») 

менее 60% 

(или баллов) 

тельные вопросы, допускает гру-

бые ошибки в использовании 

терминологии 

вательность их хаотична, дейст-

вие в целом неосознанно 

имеет опыт 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  

содержание и направленность раз-

личных систем физических уп-

ражнений, их оздоровительную и 

развивающую эффективность 

учитывать индивидуальные особенности 

физического, гендерного возрастного и 

психического развития занимающихся и 

применять их во время регулярных заня-

тий физическими упражнениями 

комплексом упражнений, направ-

ленных на укрепление здоровья, 

обучение двигательным действиям 

и развитие физических качеств 

ОК-7: способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

методы и средства физической 

культуры 

использовать методы и средства физиче-

ской культуры для решения практиче-

ских задач 

средствами и методами физической 

культуры для успешной социаль-

ной и профессиональной деятель-

ности 

ОК-8: способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессио-

нальной деятельности 

Процедура оценивания 

Контрольные тесты по физиче-

ской подготовленности 

Обязательные тесты по физической 

подготовленности 

Тесты профессионально-

прикладной физической подго-

товки (ППФП) 

Зачет 

Типовые контрольные задания 

п.3.2.2 приложения к рабочей про-

грамме 

п.3.2.3 приложения к рабочей про-

грамме 

п 3.2.4 приложения к рабочей про-

грамме 

п.3.2 ФОС 
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3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

3.2.1. Типовые задания для практических занятий 

Лёгкая атлетика 

− обучение основам техники бега на короткие дистанции (низкий старт, разгон, бег по 

дистанции, финиширование); 

− обучение основным приёмам бега на средние и длинные дистанции (высокий старт, бег на 1-м, 

2-м и 3-м этапе дистанции, финиширование); 

− обучение технике прыжков в длину с разбега и с места (разбег, фаза отталкивания, фаза полёта, 

приземление); 

− совершенствование техники бега на короткие дистанции; 

− совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции; 

− совершенствование техники прыжков в длину; 

− кроссовая подготовка. 

Баскетбол 

− обучение и совершенствование техники перемещений и владения мячом; 

− обучение и совершенствование техники передачи мяча и броска по кольцу; 

− обучение и совершенствование технике игры в защите 

− обучение и совершенствование технике игры в нападении 

− обучение тактике игры; 

− совершенствование техники перемещений баскетболиста, ловли, ведения и передачи мяча; 

− совершенствование техники и тактики игры. 

− совершенствование тактических действий в нападении и защите; 

− совершенствование техники и тактики в двухсторонней игре. 

Волейбол 

− обучение и совершенствование техники передачи мяча, игровой стойки, перемещений; 

− обучение и совершенствование подач; 

− обучение и совершенствование техники игры в защите и нападении; 

− совершенствование техники передачи мяча и верхней прямой подачи; 

− совершенствование техники подач и нападающего удара; 

− обучение тактическим приёмам игры; 

− обучение технике блокирования мяча 

− совершенствование техники в двухсторонней игре. 

− совершенствование техники игры в защите и нападении; 

− совершенствование техники и тактики игры. 

Лыжный спорт 

− обучение строевым приёмам перестроения; 

− обучение и совершенствование техники лыжных ходов 

− обучение и совершенствование техники спусков и подъёмов 

− обучение и совершенствование техники поворотов в движении и торможений. 

− совершенствование техники попеременного двушажного хода 

− совершенствование техники одновременного одношажного хода; 

− совершенствование техники поворотов в движении и торможений 

Настольный теннис 

− обучение и совершенствование техники подачи и приёма мяча; 

− обучение и совершенствование техники нападающего удара; 

− совершенствование технических приёмов в двухсторонней игре. 

 

Содержание учебного материала практических занятий для студентов сборных команд 

Студенты, зачисленные в сборные команды института по видам спорта, занимаются в со-

ответствии с индивидуальными учебно-тренировочными планами в зависимости от вида спорта и 

графика соревнований. 

Содержание отделения Студенты, избравшие занятия в группах спортивного совершенст-

вования, занимаются по программам, разработанным для детско-юношеских спортивных школ по 

соответствующим видам спорта. 
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Содержание учебного материала для студентов специальной медицинской группы 

Практический корригирующую и оздоровительно-профилактическую направленность. При его 

реализации используется функциональной и физической подготовленности, характера и выражен-

ности структурных и функциональных патологическими факторами. Студенты специального от-

деления посещают занятия согласно расписанию своей учебной группы, однако имеют ограниче-

ния двигательной нагрузки в зависимости от имеющихся противопоказаний, обусловленных кон-

кретным заболеванием и в соответствии с рекомендациями врача. 

Содержание учебного материала для студентов, освобожденных от практических занятий по 

состоянию здоровья 

На основании учебной программы студенты, освобожденные от практических занятий по курсу, 

получают оценку за освоение его на основании написания и защиты научно-практической работы. 

Научная работа выполняется под руководством преподавателя, ведущего занятия с освобожден-

ными студентами по курсу и предполагает серьезную самостоятельную работу студента. 

Тема научной работы выбирается на основе углубленного изучения по одному из разделов теоре-

тического курса, предусмотренного учебной программой, или может быть выбрана в соответствии 

с интересами студента и его научного руководителя. 

Для студентов, освобожденных в течение одного семестра по болезни предусматривается оцени-

вание на основании написания только реферата, как первого и необходимого этапа научной рабо-

ты. 

 

3.2.2 Типовые тестовые задания для контрольного тестирования по физической 

подготовленности 

 
№ Тесты 5 4 3 2 1 

1. Бег 100м (сек.) (муж.) 13,2 13,6 14,0 14,3 14,6 

Бег 100м (сек.) (жен.) 15,7 16,0 17,0 17,9 18,7 

2. Подтягивание, кол.раз  (муж.) 15 12 9 7 5 

Упражнение на пресс, кол.раз  (жен.) 60 50 40 30 20 

3. Бег 3000 м (мин., сек.) (муж.) 12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

Бег 2000 м (мин., сек.) (жен.) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 

4. Прыжок в длину с места, см. (муж.)   250 240 230 220 210 

 Прыжок в длину с места, см. (жен) 190 180 170 160 150 

5. 

 

Челночный бег 10х10м. (сек) (муж.) 26 27 28 29 30 

Челночный бег 10х10м. (сек) (жен.) 28 29 30 31 32 

 

3.2.3 Типовые тестовые задания для обязательного тестирования по физической 

подготовленности 
 

№ Тесты  5 4 3 2 1 

1.  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

 кол-во раз     (муж.) 

35 30 25 20 15 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на скамейке (жен.) кол-во раз 

18 15 12 10 8 

3. Плавание 50 м в/ст. (мин., сек.) (муж.) 40,0 44,0 48,0 57,0 б/времени 

4. Плавание 50 м в/ст. (мин., сек.) (жен.) 54 1.03 1.14 1.24 б/времени 

  

№ Тесты  5 4 3 2 1 

1.  Непрерывный бег 30 мин. (муж.)  б/ост-вок 1 ост-ка 2 ост-ки 3 ост-ки 4 ост-ки 

2. Непрерывный бег  20 мин. (жен.) б/ ост-вок 1 ост-ка 2 ост-вки 3 ост-ки 4 ост-ки 

3. Подтягивание в висе лежа(жен.)к/раз 20 16 10 6 4 

4. Поднимание ног в висе до касания 

перекладины (муж.) кол-во раз 

9 7 5 3 2 
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№ Тесты  5 4 3 2 1 

1. Прыжки через скакалку за 1 мин. (муж.) 135 125 115 90 70 

2.  Прыжки через скакалку за 1мин.(жен.) 130 120 110  80 50 

3. Поднимание колен в висе на шведской 

лестнице (жен.) кол-во раз 

40 30 20 15 10 

4. Поднимание туловища из положения ле-

жа на спине за 1 мин. (муж.) кол-во раз 

70 60 50 40 30 

 

 

3.2.4 Типовые тестовые задания для тестирования профессионально-прикладной 

физической подготовленности 
 

№ Выполнение теста ис-

полн 

оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1.  Определение общей выносливости (степ-тест). 

 

муж. 

жен. 

159 

169 

169 

179 

179 

189 

189 

199 

199 

209 

2.  Оценка статического равновесия. Проба Ромберга на 

полу.(сек.) 

муж. 

жен. 

120 

120 

100 

100 

80 

80 

70 

70 

60 

60 

3.  Силовая выносливость (Тест Юхаша). 

 

муж. 

жен. 

233 

225 

228 

220 

223 

215 

218 

210 

213 

205 

4.  Тест на быстроту двигательных реакций (Платонов) 

Прыжки на одной (толчковой) ноге 20 м. (сек.). 

муж. 

жен. 

4,8 

5,0 

5,0 

5,2 

5,2 

5,4 

5,4 

5,6 

5,6 

5,8 
 

 

3.2.5. Темы для самостоятельного изучения (в том числе освобожденных от практических 

занятий по состоянию здоровья):  

 
1 Здоровый образ жизни студентов 

− Закаливание как один из способов укрепления иммунитета и поддержания уровня здоровья. 

− Опасность курения, как фактора, снижающего общий уровень здоровья человека. 

− Влияние употребления алкогольных напитков на снижение физической и умственной работо-

способности. 

− Опасность употребления наркотических веществ и влияние наркотиков на здоровье человека. 

− НОТ и правильный режим дня как основа оптимизации работоспособности студентов в период 

сессии. 

− Особенности организации правильного питания молодых людей для повышения уровня их рабо-

тоспособности. 

− Влияние росто-весового показателя молодых людей 18-20 лет на их уровень работоспособности 

и самооценку. 

− Регулярные занятия физической работоспособности и укрепления здоровья студентов. 

2 Антропометрия и морфология 

− Особенности росто-весового показателя студентов филиала ФГБОУ ВО «АГТУ» в Московской 

области. 

− Проблемы телосложения, характерные для студентов филиала ФГБОУ ВО «АГТУ» в Москов-

ской области. 

− Особенности строения стопы и методы её коррекции в юношеском возрасте. 

− Исследование особенностей дыхательной системы студентов филиала ФГБОУ ВО «АГТУ» в 

Московской области. 

− Исследование особенностей сердечно-сосудистой системы студентов филиала ФГБОУ ВО «АГ-

ТУ» в Московской области. 

− Исследование динамики ЧСС как средство контроля за уровнем нагрузки на занятиях по физи-

ческой культуре. 

− Методика самомассажа как эффективное средство восстановления работоспособности мышц 

после физической нагрузки. 

3 Спортивная медицина 
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− Исследование уровня заболеваемости ОРЗ и ОРВИ среди студентов филиала ФГБОУ ВО «АГ-

ТУ» в Московской области и методы профилактики. 

− Исследование уровня сердечно-сосудистых заболеваний среди студентов филиала ФГБОУ ВО 

«АГТУ» в Московской области и методы профилактики. 

− Исследование динамики желудочных заболеваний среди студентов филиала ФГБОУ ВО «АГ-

ТУ» в Московской области и методы профилактики. 

− Исследование динамики остроты зрения за период обучения в высшем учебном заведении и ме-

тоды профилактики. 

− Исследование заболеваемости органов дыхания у студентов филиала ФГБОУ ВО «АГТУ» в Мо-

сковской области и методы профилактики. 

− Исследование заболеваний опорно-двигательного аппарата студентов филиала ФГБОУ ВО «АГ-

ТУ» в Московской области и методы профилактики и коррекции. 

4 Методика физической культуры 

− Разминка как важный фактор подготовки к эффективной работе мышц. 

− Круговая тренировка как эффективный метод развития силы на занятиях по физической культу-

ре. 

− Методика развития силовых качеств у студентов на занятиях по физической культуре в трена-

жерном зале. 

− Методы развития координационных способностей у студентов на занятиях по физической куль-

туре. 

− Методы развития гибкости у молодых людей 18-20 лет на занятиях по физической культуре. 

− Игровой метод как эффективный способ совершенствования приемов игры в баскетбол на заня-

тиях по физической культуре в вузе. 

− Наиболее эффективные приемы обучения отдельным техническим приемам игры в баскетбол. 

− Особенности обучения тактическим приемам игры в волейбол студентов на занятиях по физиче-

ской культуре. 

− Методика обучения техническим приемам в отдельных видах легкой атлетики на занятиях по 

физической культуре. 

− Наиболее эффективные методы обучения некоторым техническим и тактическим приемам игры 

в настольный теннис на занятиях по физической культуре. 

5 Спортивная психология 

− Игровой метод как способ повышения интереса студентов к занятиям по физической культуре. 

− Применение подвижных игр для улучшения эмоционального состояния студентов на занятиях 

по физической культуре. 

− Влияние уровня мотивации на эффективность занятий по физической культуре. 

− Методика дыхательных упражнений как способ снижения уровня возбуждения в заключитель-

ной части занятий по физической культуре. 

− Влияние уровня информированности на эффективность занятий по физической культуре. 

− Методы релаксации как эффективный способ снятия экзаменационной сессии. 

6 Спортивная метрология 

− Статистический анализ скоростно-силовой подготовленности студентов N года поступления. 

− Статистический анализ силовой подготовленности студентов N года поступления. 

− Статистический анализ общей выносливости студентов N года поступления. 

− Сравнение результатов тестирования скоростно-силовой подготовленности студентов разных 

лет поступления. 

− Сравнение результатов тестирования общей выносливости студентов разных лет поступления. 

− Сравнение результатов тестирования силовой подготовленности студентов разных лет поступ-

ления. 

− Динамика развития скоростно-силовой подготовленности студентов N курса. 

− Динамика развития силовой подготовленности студентов N курса. 

− Динамика развития общей выносливости студентов N курса. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) 

 
4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

 
Тест - задание, испытание стандартной формы, по результатам выполнения которых можно судить 

(оценивать) о способностях, знаниях, умениях обучающегося. 

 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 
 

Шкала оценивания выполнения тестовых заданий 

Уровень Описание 

Базовый  уро-

вень 

(«зачтено») 

Студент готов к выполнению тестовых заданий; показывает высокий 

уровень физической подготовки, ориентируется в материале, владеет 

терминологией, осознанно применяет теоретические знания 

Нулевой уровень 

(«незачтено») 

Студент не готов к выполнению тестовых заданий; показывает низкий 

уровень физической подготовки,  не ориентируется в материале, не  вла-

деет терминологией 

 

Шкала оценивания устного ответа на зачете 

 Критерии, показатели  

выполнения типовых контрольных заданий 

Базовый  уро-

вень 

(«зачтено») 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правиль-

но применяет теоретические положения при решении практических во-

просов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выпол-

нения, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносто-

ронними навыками и приемами выполнения практических задач. 

Продемонстрировано умение реализовать компетенцию в типовых си-

туациях и в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных 

и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алго-

ритмы действий. 

Нулевой уровень  

(«не зачтено») 

Обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднения-

ми выполняет практические работы. Отсутствует умение реализовать 

компетенцию в типовых ситуациях. 

 

http://tolkslovar.ru/z917.html
http://tolkslovar.ru/i4119.html
http://tolkslovar.ru/f2364.html
http://tolkslovar.ru/m6337.html
http://tolkslovar.ru/s13759.html

