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ЛИСТ  
обновления рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт»  
по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»  
 
 

для набора 2016 г. 
№ Дата внесения изменения (протокол 

заседания кафедры, протокол засе-
дания Ученого совета)  

Краткое содержание обновления, изменения 

 Протокол заседания кафедры «Гу-
манитарные и социально-
экономические дисциплины» от 28 
августа 2017 г. №8 
Протокол заседания Ученого совета 
№6 от 31.08.2017 г. 

1. Для очной формы обучения: 
1.1 Количество часов контактной работы 
уменьшено с 36 до 20 час. 
1.2 Количество часов СРС увеличено с 36 до 
52 час. 
 2. Для заочной формы обучения  
2.1 Количество часов контактной работы уве-
личино с 2 до 4 час. 
2.2 Количество часов СРС уменьшено с 66 до 
64 час. 
 

 
 

для набора 2017 г. 
 

Изменений в рабочей программе нет 
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ЛИСТ  

обновления рабочей программы дисциплины  
«Физическая культура и спорт»  

по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения»  

 
для набора 2018 г. 

Изменений в рабочей программе нет 
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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, со-
отнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть  
навыками  

и (или) иметь 
опыт 

ОК-7 способностью к самоорга-
низации и самообразова-
нию 

основы самосовер-
шенствования физи-
ческих качеств и 
свойств личности; 
основные требова-
ния к уровню его 
психофизической 
подготовки к кон-
кретной профессио-
нальной деятельно-
сти; влияние усло-
вий и характера 
труда специалиста 
на выбор содержа-
ния производствен-
ной физической 
культуры, направ-
ленного на повыше-
ние производитель-
ности труда 
 

самостоятельно 
поддерживать и 
развивать основ-
ные физические 
качества в про-
цессе занятий фи-
зическими 
упражнениями; 
осуществлять 
подбор необхо-
димых приклад-
ных физических 
упражнений для 
адаптации орга-
низма к различ-
ным условиям 
труда и специфи-
ческим воздей-
ствиям внешней 
среды 

методами само-
стоятельного вы-
бора вида спорта 
или системы фи-
зических упраж-
нений для укреп-
ления здоровья 

ОК-8 способностью использо-
вать методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессио-
нальной деятельности 

признаки физиче-
ской культуры лич-
ности, структуру 
использования ме-
тодов и средств фи-
зической культуры в 
профессиональной 
деятельности 

обобщать по кри-
териям содержа-
ние, смысл, ос-
новные цели, со-
циальную значи-
мость профессии 

основными мето-
дами, навыками 
установления це-
лей и формулиро-
вания задач, свя-
занных с профес-
сиональной дея-
тельностью 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП  

 
Цикл (раздел) ОП, к которому 
относится данная дисциплина: 

Б1.Б.9 Базовая часть учебного плана направления 
16.03.03  «Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения» 

Описание логической и содер-
жательно-методической взаи-
мосвязи с другими частям ОП 
(дисциплинами, практиками): 

Можно проследить логическую и содержательно-
методическую взаимосвязь дисциплины «Физическая 
культура и спорт» с такими дисциплинами как «Элек-
тивные дисциплины по физической культуре и спорту» 

Компетенции, сформированные 
у обучающихся до начала изу-
чения дисциплины: 

ОК-2 ОК-1 ОПК-4 ПК-14 ПК-15 

Требования к «входным» зна-
ниям, умениям и готовностям 
обучающегося, необходимым 
при освоении данной дисци-

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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плины: 
Теоретические дисциплины и 
практики,  
для которых освоение данной 
дисциплины необходимо как 
предшествующее: 

Знания и навыки, полученные при изучении данного курса, 
необходимы для освоения дисциплин: элективные дисци-
плины 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 

 Внеауди-
торная 
СРС  

Образова-
тельные 
техноло-

гии 

Формы  
текущего 
контроля  

успеваемо-
сти 

Лек. Лаб. Пр
. 

1 Основные поня-
тия физической 
культуры и ее 
структурные 
компоненты 

3 1 2   2 интерак-
тивная 
лекция 

Дискуссия- 
опрос 

2 Содержание и 
организацион-
ные формы фи-
зической куль-
туры в вузах. 
Структура уро-
ка физической 
культуры 

3 2 2   2 интерак-
тивная 
лекция 
 

Дискуссия-
опрос 

3 Основы здоро-
вого образа 
жизни. Компо-
ненты здорово-
го образа жиз-
ни. Факторы 
обеспечения 
здоровья сту-
дентов 

3 3 2   2 интерак-
тивная 
лекция 
 

Дискуссия-
опрос 

4 Функции, мето-
дические прин-
ципы, средства 
и методы физи-
ческой культу-
ры 

3 4 2   2 интерак-
тивная 
лекция 

Дискуссия-
опрос 

5 Физиологиче-
ские основы 
физической 

3 5 2   2 интерак-
тивная 
лекция 

Дискуссия-
опрос 
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культуры. Фор-
мирование дви-
гательного 
навыка. 

6 Основные 
функциональ-
ные системы и 
их изменения 
под влиянием 
физических 
упражнений. 
Опорно-
двигательный 
аппарат и мы-
шечная система. 

3 6 2   2 интерак-
тивная 
лекция 
 

Дискуссия-
опрос 

7 Сердечно-
сосудистая и 
дыхательная 
системы 

3 7 2   2 интерак-
тивная 
лекция 
 

Дискуссия-
опрос 

8 Органы пище-
варения, выде-
ления, внутрен-
ней секреции, 
диафрагма 

3 8 2   2 интерак-
тивная 
лекция 

Дискуссия-
опрос 

9 Общая и специ-
альная физиче-
ская подготовка 

3 9 2   2 интерак-
тивная 
лекция 
 

Дискуссия-
опрос 

10 Концептуаль-
ные основы 
ППФК. 

3 10 2   2 интерак-
тивная 
лекция 

Дискуссия-
опрос 

11. Профессиогра-
фия – основной 
метод анализа 
трудовой дея-
тельности 

3 11 2   2 интерак-
тивная 
лекция 

Дискуссия-
опрос 

12 Профессио-
нальные компе-
тенции и про-
фессионально-
важные каче-
ства 

3 12 2   2 интерак-
тивная 
лекция 

Дискуссия-
опрос 

13 Структура и 
функции 
ППФК, профес-
сионально-
прикладная зна-
чимость видов 
спорта 

3 13 2   2 интерак-
тивная 
лекция 

Дискуссия-
опрос 

14 Организацион-
ные формы, 
функции и за-

3 14 2   2 интерак-
тивная 
лекция 

Дискуссия-
опрос 
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дачи професси-
онально-
прикладной фи-
зической куль-
туры 

 

15 Средства и ме-
тоды професси-
онально-
прикладной фи-
зической куль-
туры 

3 15 2   2 интерак-
тивная 
лекция 

Дискуссия-
опрос 

16 Профессио-
нально-
ориентирован-
ная физическая 
культура сту-
дентов вузов 

3 16 2   2 интерак-
тивная 
лекция 

Дискуссия-
опрос 

17 Критерии оцен-
ки сформиро-
ванности и эф-
фективности 
профессиональ-
ной физической 
культуры. 

3 17 2   2 интерак-
тивная 
лекция 

Дискуссия-
опрос 

18 История Олим-
пийских игр 
древности и со-
временности 

3 18 2   2 интерак-
тивная 
лекция 
 

Дискуссия-
опрос 

 ИТОГО:   36   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) 2 часа, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее внеа-
удиторная СРС) 66 часов, а также 4 часа на контроль (зачет). 

 
№ 
п/п 

Содержание 
дисциплины, 

структурированное 
по темам К

ур
с 

 
Н

ед
ел

я 
 

Аудиторная 
работа по 

видам 

 
Внеа-
уди-
торная 
СРС 

Образовательные 
технологии 

Формы  
текущего  
контроля  

успеваемо-
сти 

 

Лек Лаб П
р 
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1 Основные понятия 
физической культу-
ры и ее структурные 
компоненты. Со-
держание и органи-
зационные формы 
физической культу-
ры в вузах. Струк-
тура урока физиче-
ской культуры 
Основы здорового 
образа жизни. Ком-
поненты здорового 
образа жизни. Фак-
торы обеспечения 
здоровья студентов 

1 4 2    
13 

Лекция-
презентация; 
Подготовка написа-
ния реферата  

Реферат №1 

2 Функции, методиче-
ские принципы, 
средства и методы 
физической культу-
ры. Физиологиче-
ские основы физи-
ческой культуры. 
Формирование дви-
гательного навыка. 

1 5     
 

13 

Подготовка написа-
ния реферата 

Реферат №2 
 
 
 

3 Общая и специаль-
ная физическая под-
готовка. Концепту-
альные основы 
ППФК. 
Профессиография – 
основной метод 
анализа трудовой 
деятельности. Про-
фессиональные 
компетенции и про-
фессионально-
важные качества. 
Структура и функ-
ции ППФК, профес-
сионально-
прикладная значи-
мость видов спорта 

1 38, 
39 

    
13 
 

Подготовка написа-
ния реферата 

Реферат №3 
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4 Организационные 
формы, функции и 
задачи профессио-
нально-прикладной 
физической культу-
ры 
Средства и методы 
профессионально-
прикладной физиче-
ской культуры. 
Профессионально-
ориентированная 
физическая культу-
ра студентов вузов 

1 40     
13 

Подготовка написа-
ния реферата 

Реферат №4 

5 Критерии оценки 
сформированности и 
эффективности 
профессиональной 
физической культу-
ры. История Олим-
пийских игр древно-
сти и современности 

 41 2   14   

 ИТОГО:   2   66   
 Форма 

промежуточной 
     аттестации 

Зачет 

 
4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обуча-
ющихся по дисциплине  
 

4.1. Для очной формы обучения 
 

№ 
п/п 

Содержание дисциплины, 
структурированное по те-
мам (разделам), осваивае-
мое обучающимся в ходе 
самостоятельной 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 обес-
печение 

СРС  
Аудиторная СРС Внеауди-

торная СРС 

1 Основные понятия фи-
зической культуры и ее 
структурные компонен-
ты 

3 1 Работа с учебной и 
научной литерату-
рой 

Подготовка 
к дискуссии-
опросу 

п.7 РП 

2 Содержание и организа-
ционные формы физиче-
ской культуры в вузах. 
Структура урока физи-
ческой культуры 

3  2  Работа с учебной и 
научной литерату-
рой 

 

Подготовка 
к дискуссии-
опросу 

 

п.7 РП 

3 Основы здорового обра-
за жизни. Компоненты 
здорового образа жизни. 
Факторы обеспечения 

3 3 Работа с учебной и 
научной литерату-
рой 

 

Подготовка 
к дискуссии-
опросу 

 

п.7 РП 



10 
 

здоровья студентов 
4 Функции, методические 

принципы, средства и 
методы физической 
культуры 

3 4 Работа с учебной и 
научной литерату-
рой 

Подготовка 
к дискуссии-
опросу 

 

п.7 РП 

5 Физиологические осно-
вы физической культу-
ры. Формирование дви-
гательного навыка 

3 5 Работа с учебной и 
научной литерату-
рой 

Подготовка 
к дискуссии-
опросу 

п.7 РП 

6 Основные функцио-
нальные системы и их 
изменения под влиянием 
физических упражне-
ний. Опорно-
двигательный аппарат и 
мышечная система 

3 6 Работа с учебной и 
научной литерату-
рой 

 

Подготовка 
к дискуссии-
опросу 

 

п.7 РП 

7 Сердечно-сосудистая и 
дыхательная системы 

3 7 Работа с учебной и 
научной литерату-
рой 

Подготовка 
к дискуссии-
опросу 

п.7 РП 

8 Органы пищеварения, 
выделения, внутренней 
секреции, диафрагма 

3 8 Работа с учебной и 
научной литерату-
рой 

Подготовка 
к дискуссии-
опросу 

п.7 РП 

9 Общая и специальная 
физическая подготовка 

3 9 Работа с учебной и 
научной литерату-
рой 

Подготовка 
к дискуссии-
опросу 

п.7 РП 

10 Концептуальные основы 
ППФК 

3 10 Работа с учебной и 
научной литерату-
рой 

Подготовка 
к дискуссии-
опросу 

п.7 РП 

11 Профессиография – ос-
новной метод анализа 
трудовой деятельности 

3 11 Работа с учебной и 
научной литерату-
рой 

Подготовка 
к дискуссии-
опросу 

п.7 РП 

12 Профессиональные 
компетенции и профес-
сионально-важные каче-
ства 

3 12 Работа с учебной и 
научной литерату-
рой 

 

Подготовка 
к дискуссии-
опросу 

 

п.7 РП 

13 Структура и функции 
ППФК, профессиональ-
но-прикладная значи-
мость видов спорта 

3 13 Работа с учебной и 
научной литерату-
рой 

 

Подготовка 
к дискуссии-
опросу 

 

п.7 РП 

14 Организационные фор-
мы, функции и задачи 
профессионально-
прикладной физической 
культуры 

3 14 Работа с учебной и 
научной литерату-
рой 

 

Подготовка 
к дискуссии-
опросу 

 

п.7 РП 

15 Средства и методы про-
фессионально-
прикладной физической 

3 15 Работа с учебной и 
научной литерату-

Подготовка 
к дискуссии-

п.7 РП 
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культуры рой 

 

опросу 

 
16 Профессионально-

ориентированная физи-
ческая культура студен-
тов вузов 

3 16 Работа с учебной и 
научной литерату-
рой 

 

Подготовка 
к дискуссии-
опросу 

 

п.7 РП 

17 Критерии оценки сфор-
мированности и эффек-
тивности профессио-
нальной физической 
культуры 

3 17 Работа с учебной и 
научной литерату-
рой 

 

Подготовка 
к дискуссии-
опросу 

 

п.7 РП 

18 История Олимпийских 
игр древности и совре-
менности 

3 18 Работа с учебной и 
научной литерату-
рой 

Подготовка 
к дискуссии-
опросу 

п.7 РП 

4.2. Для заочной формы обучения  
 

№ 
п/п 

Содержание дисциплины, 
структурированное по те-
мам (разделам), осваивае-
мое обучающимся в ходе 
самостоятельной работы 

К
ур

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 фи-
зической культуры и ее 
структурные компонен-
ты. Содержание и орга-
низационные формы фи-
зической культуры в ву-
зах. Структура урока 
физической культуры 
Основы здорового обра-
за жизни. Компоненты 
здорового образа жизни. 
Факторы обеспечения 
здоровья студентов 

1 4 Работа с учебной и 
научной литерату-
рой 

Подготовка 
и написание 
реферата 

п.7 РП 

2 Функции, методические 
принципы, средства и 
методы физической 
культуры. Физиологиче-
ские основы физической 
культуры. Формирова-
ние двигательного 
навыка. 

1  5 Работа с учебной и 
научной литерату-
рой 

Подготовка 
и написание 
реферата 

п.7 РП 

3 Общая и специальная 
физическая подготовка. 
Концептуальные основы 
ППФК. 
Профессиография – ос-
новной метод анализа 

1 38, 
39 

Работа с учебной и 
научной литерату-
рой 

 

Подготовка 
и написание 
реферата 

 

п.7 РП 
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трудовой деятельности. 
Профессиональные 
компетенции и профес-
сионально-важные каче-
ства. Структура и функ-
ции ППФК, профессио-
нально-прикладная зна-
чимость видов спорта 

4 Организационные фор-
мы, функции и задачи 
профессионально-
прикладной физической 
культуры 
Средства и методы про-
фессионально-
прикладной физической 
культуры. Профессио-
нально-ориентированная 
физическая культура 
студентов вузов 

1 40 Работа с учебной и 
научной литерату-
рой 

 

Подготовка 
и написание 
реферата 

 

п.7 РП 

5 Критерии оценки сфор-
мированности и эффек-
тивности профессио-
нальной физической 
культуры. История 
Олимпийских игр древ-
ности и современности 

1 41 Работа с учебной и 
научной литерату-
рой 

 

Подготовка 
и написание 
реферата 

 

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 «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. 
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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. Муллер, А. Б. Физическая культура студента: учеб. пособие / А. Б. Муллер, Н. С. 
Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. - Красноярск: Сибирский федеральный 
университет, 2011. - 172 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://znanium.com/catalog/product/443255  
2. Смирнов О.В. Физическая культура: Методические рекомендации. – м: Экон-
Информ, 2011. – 23 с. – 90 экз. 
3. Чертов Н.В. Физическая культура: учебное пособие / Чертов Н.В. - Ростов-на-Дону: 
Издательство ЮФУ, 2012. - 118 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://znanium.com/catalog/product/551007  

 
б) дополнительная литература: 

1. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. Бароненко, Л.А. 
Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с [Электронный 
ресурс]. – URL:  http://znanium.com/catalog/product/417975 
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»: 
 

№ Наименование 
электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

1 Электронно-
библиотечная 
система изда-
тельства 
«Лань» 
 

   
http://e.lanbook.com/ 

ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-
Петербург). 
Договор № 20 от 20.11.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 
Договор № 31/16 от 07.12.2016 г., 
срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 
Договор № 09/16 от 01.03.2016 г., 
срок действия – с 15.03.16 по 14.03.2017 г.; 
Договор № 03/15 от 15.03.2015 г., 
срок действия – с 15.03.2015 по 14.03.2016 г.; 
Договор № 05/14 от 03.03.2014 г., 

http://znanium.com/catalog/product/443255
http://znanium.com/catalog/product/551007
http://znanium.com/catalog/product/417975
http://e.lanbook.com/
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№ Наименование 
электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

срок действия – с 15.03.2014 по 14.03.2015 г. 
2 Электронное 

издательства 
«Юрайт» 

www.biblio-
online.ru 

 

ООО «Юрайт» (г. Москва).      
Договор № 50/17 от 16.12.2017 г. 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.01.2019 г. 

3 Электронно-
библиотечная 
система  
ZNANIUM.com 

http://znanium.com/ 
 

 

ООО «Научно-издательский 
центр «ИНФРА-М» (г. Москва).   
Договор № 2665 эбс от 04.12.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 
Договор № 1980 от 30.12.2016 г. 
срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 
Договор № 1602 от 08.02.2016 г., 
срок действия – с 25.04.2016 по 31.12.2016 г.; 
Договор № 1173 от 27.02.2015 г., 
срок действия – с 24.04.2015 по 24.04.2016 г.;   
Договор № 694 от 25.02.2014 г.,  
срок действия – с 25.02.2014 по 24.04.2015 г. 

 
г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
 

представлены на образовательном портале ДРТИ:  
Ковалкина А.В. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Фи-
зическая культура и спорт», 2017, 18 с. [Электронный ресурс]; 
Ковалкина А.В. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Фи-
зическая культура и спорт», 2017, 18 с. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: (http://portal-drti.ru) в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом, для 
обучающихся по направлению  16.03.03  Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения , профиль «Холодильная техника и технология» 

 
д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного обес-
печения и информационных справочных систем: 

 
Информационные технологии 

 
Наименование  

программного обес-
печения 

Назначение 

Образовательный пор-
тал Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей вир-
туальной 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 ча-
сти осуществляется после предъявления персональной пары 
«логин-пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-
библиотечная система 
ДРТИ ФГБОУ ВО 

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам 
издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам 
преподавателей, учебно-методическим разработкам ДРТИ, пе-

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.portal-drti.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
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«АГТУ»  риодическим изданиям.  
 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 
 

Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

ABBYY 
FineReader 8.0 
Corporate 
Edition 

Система оптического 
распознавания текста  
 

Пакет Concurent, 3 лицензии,  
FCRS-8010-0036 от 2009.05.12 
ООО НПЦ Интелком 
Договор № 2047 от 18.04.2009 г.,  
срок действия – бессрочно; 
Пакет Concurent, 3 лицензии,  
FCRS-8010-0026 от 2009.05.12 
ООО НПЦ Интелком 
Договор № 2047 от 18.04.2009 г.,  
срок действия – бессрочно. 

STDU Viewer Программа для просмотра 
электронных документов В свободном доступе 

Google Chrome, 
Opera Браузер В свободном доступе 

Dr.WEB 
Средство антивирусной 
защиты 
 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 
Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт» 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 
3 лицензии 
ООО «Системный софт» 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle Образовательный портал 
ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  В свободном доступе 

Microsoft 
Windows 7 
Professional 

Операционная система 
компании Microsoft 
  

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11  
ООО СисКом 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия – бессрочно. 

Microsoft  
Office Standard 
2010 

Пакет приложений 
Microsoft в состав, кото-
рого входят приложения 
для работы с текстовыми 
документами, электрон-
ными таблицами, элек-
тронными сообщениями, 
базами данных, изобра-
жениями. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г.  
срок действия – бессрочно. 

7-zip Архиватор В свободном доступе 
 

Информационные справочные системы (ИСС) 
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Наименование ИСС Наименование организации-владельца,  
реквизиты договора на использование 

ИСС «Гарант» 
ООО «Гарант-Центр», г. Химки 
Договор № 120225-04/17 от 01.04.2017 г., 
срок действия – с 01.04.2017 по 31.12.2017 г. 

ИСС «Консультант +» 

ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.01.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2017 по 30.06.2017 г. с учетом 
дополнительного соглашения № 2 от 27.02.2017 г. о расторжении 
договора № 46285/А от 01.01.2017 г. с 01.04.2017 г.  
Договор № 46285/А от 01.01.2016 г.,  
срок действия – с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.;  
Договор № 46285/А от 28.12.2014 г., 
срок действия – с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.; 
ЗАО «Что делать Информ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.03.2014 г., 
срок действия – с 01.03.2014 по 31.12.2014 г. 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для реализации дисциплины «Физическая культура и спорт» в наличии имеется 
учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, практических занятий, в том числе компьютерный класс, поме-
щения для групповых и индивидуальных консультаций, текущей и промежуточной атте-
стации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, вспомогательные 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Основные характеристики и оснащенность отражены в паспортах аудиторий и помеще-
ний, оригиналы которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспе-
чения. 

Реализация дисциплины «Физическая культура и спорт» также обеспечивается 
наличием в ДРТИ библиотеки, в том числе электронной, обеспечивающей обучающимся 
доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам, иным информационным ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен ком-
пьютерами с доступом к сети Интернет, электронно-библиотечным системам и к элек-
тронной информационно-образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд укомплек-
тован изданиями учебной, учебно-методической, научной и иной литературы, включая 
периодические издания. Издания представлены в электронно-библиотечной системе ор-
ганизации с обеспечением каждому обучающемуся индивидуального неограниченного 
доступа к указанной системе посредством сети Интернет. 

 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-
товки 16.03.03  Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения  (уровень 
бакалавриата) от 12.03.2015 №198 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                       к рабочей программе дисциплины  

                                                   «Физическая культура и спорт» 
Рассмотрено на Учебно-методическом совете, 

                                                              протокол №1 от  «30»_августа_2017г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 си-
стемы физических упраж-
нений для укрепления здо-
ровья 

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, 
навыками установления це-
лей и формулирования за-
дач, связанных с професси-
ональной 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 



20 
 

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; осу-
ществлять подбор необходимых 
прикладных физических упражне-
ний для адаптации организма к 
различным условиям труда и спе-
цифическим воздействиям внеш-
ней среды 

методами самостоятельного вы-
бора вида спорта или системы 
физических упражнений для 
укрепления 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 №1 

Дискуссия-опрос 
Реферат №2,№3 

Дискуссия-опрос 
Реферат№4 

 
Зачет 
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Типовые контрольные задания 
Подготовить ответы на вопросы и 
задания по темам лекций: 
п.3.2.1 приложения к рабочей 
программе 
Подготовить реферат в соответ-
ствии с типовой структурой на 
тему (выбрать одну тему из пред-
ложенных) 
Типовая структура реферата 
Введение 
Основная часть (раскрывающая 
поставленную проблему) 
Заключение  
Список используемой литературы. 
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 
Подготовить реферат в соответ-
ствии с типовой структурой на 
тему (выбрать одну тему из 
предложенных) 
Типовая структура реферата 
Введение 
Основная часть (раскрывающая 
поставленную проблему) 
Заключение  
Список используемой литера-
туры. 
В приложении к рабочей про-
грамме п. 3.2.2 – типовые те-
мы рефератов 

 

Подготовить ответы на вопро-
сы и задания по темам лекций: 
п.3.2.1 приложения к рабо-
чей программе 
Подготовить реферат в соот-
ветствии с типовой структу-
рой на тему (выбрать одну те-
му из предложенных) 
Типовая структура реферата 
Введение 
Основная часть (раскрываю-
щая поставленную проблему) 
Заключение  
Список используемой литера-
туры. 
В приложении к рабочей 
программе п. 3.2.2 – типовые 
темы рефератов 

п.4 приложения к рабочей программе 
Защита рефератов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

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  

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 
11. Раскройте определение - общая и специальная физическая подготовка 
12. Раскройте концептуальные основы ППФК.  
13. Составьте профессиографию. 
14. Назовите профессиональные компетенции и профессионально-важные качества 
15. Проанализируйте структуру и функции ППФК 
16. Раскройте организационные формы, функции и задачи прикладной физической 

культуры 
17. Назовите средства и методы профессионально-прикладной физической культуры 
18. Проанализируйте принципы профессионально-ориентированной физической куль-

туры студентов вузов  
19. Назовите критерии оценки сформированности и эффективности профессиональной 

физической культуры.  
20. Расскажите историю Олимпийских игр древности и современности 

 
3.2.2 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-
ния и возможностях их применения, а также творческое или критическое осмысление ре-
ферируемых источников 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 


	Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе.
	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 П...
	2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной  дисциплины (модуля), описание шкал оценивания

