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ЛИСТ  
обновления рабочей программы дисциплины  

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»  
по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»  
 
 

для набора 2016 г. 
 

Изменений в рабочей программе нет 
 

для набора 2017 г. 
 

Изменений в рабочей программе нет 
 



3 
 

 
ЛИСТ  

обновления рабочей программы дисциплины  
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»  

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, 
соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками  
и (или) иметь опыт 

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

методы и сред-
ства физической 
культуры; со-
держание и 
направленность 
различных си-
стем физических 
упражнений, их 
оздоровитель-
ную и развива-
ющую эффек-
тивность 

использовать 
методы и сред-
ства физиче-
ской культуры 
для решения 
практических 
задач; учиты-
вать индивиду-
альные особен-
ности физиче-
ского, гендер-
ного возраст-
ного и психи-
ческого разви-
тия занимаю-
щихся и при-
менять их во 
время регуляр-
ных занятий 
физическими 
упражнениями 

средствами и мето-
дами физической 
культуры для 
успешной соци-
альной и профес-
сиональной дея-
тельности; ком-
плексом упражне-
ний, направленных 
на укрепление здо-
ровья, обучение 
двигательным дей-
ствиям и развитие 
физических ка-
честв 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП  
 

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

Б1.В.ДВ дисциплина по выбору  учебного плана направ-
ления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и си-
стемы жизнеобеспечения» 
 

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 

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 
 

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

работу обучающихся с преподавателем (далее –  аудиторная работа по видам) 328 часов, 
на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – внеаудиторная СРС) -  
часов не предусмотрено. 

 
№ 
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 

  12  
 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование 

2 Общая и специаль-
ная физическая под-
готовка 

1 5, 
6, 
7, 
8 

  12  
 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование 

3 Развитие професси-
онально-важных ка-
честв 

1 9, 
10, 
11, 
12, 
13 

  15  
 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование и 
тесты ППФП 

4 Совершенствование 
профессионально-
важных качеств 

1 14, 
15, 
16, 
17, 
18 

  15  
 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование и 
тесты ППФП 

 ИТОГО:   -  54 -   
 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 

  12  
 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование 

2 Общая и специаль-
ная физическая под-
готовка 

2 29, 
30, 
31, 
32 

  12  
 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование 
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3 Развитие професси-
онально-важных ка-
честв 

2 33, 
34, 
35, 
36, 
37 

  15  
 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование и 
тесты ППФП 

4 Совершенствование 
профессионально-
важных качеств 

2 38, 
39, 
40, 
41 

  15  
 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование и 
тесты ППФП 

 ИТОГО:   -  54 -   
 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 

  12  
 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование 

2 Общая и специаль-
ная физическая под-
готовка 

3 5, 
6, 
7, 
8 

  12  
 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование 

3 Развитие професси-
онально-важных ка-
честв 

3 9, 
10, 
11, 
12, 
13 

  15  
 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование и 
тесты ППФП 

4 Совершенствование 
профессионально-
важных качеств 

3 14, 
15, 
16, 
17, 
18 

  16  
 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование и 
тесты ППФП 

 ИТОГО:   -  55 -   
 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 

4 26, 
27, 
28, 
29 

  12  
 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование 
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2 Общая и специаль-
ная физическая под-
готовка 

4 30, 
31, 
32, 
33 

  12  
 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование 

3 Развитие професси-
онально-важных ка-
честв 

4 34, 
35, 
36, 
37, 
38 

  15  
 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование и 
тесты ППФП 

4 Совершенствование 
профессионально-
важных качеств 

4 39, 
40, 
41, 
42 

  16  
 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование и 
тесты ППФП 

 ИТОГО:   -  55 -   
 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 

  12  
 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование 

2 Общая и специаль-
ная физическая под-
готовка 

5 5, 
6, 
7, 
8 

  12  
 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование 

3 Развитие професси-
онально-важных ка-
честв 

5 9, 
10, 
11, 
12, 
13 

  15  
 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование и 
тесты ППФП 

4 Совершенствование 
профессионально-
важных качеств 

5 14, 
15, 
16, 
17, 
18 

  16  
 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование и 
тесты ППФП 

 ИТОГО:   -  55 -   
 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 

6 25, 
26, 
27, 
28 

  12  
 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование 

2 Общая и специаль-
ная физическая под-
готовка 

6 29, 
30, 
31, 
32 

  12  
 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование 

3 Развитие професси-
онально-важных ка-
честв 

6 33, 
34, 
35, 
36, 
37 

  15  
 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование и 
тесты ППФП 

4 Совершенствование 
профессионально-
важных качеств 

6 38, 
39, 
40, 
41 

  16  
 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование и 
тесты ППФП 

 ИТОГО:   -  55 -   
 Форма  

промежуточной  
аттестации 

  
Зачет 

 
3.1. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов; в том числе на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа по видам) 30 часов, на 
внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее внеаудиторная СРС) 286 
часов, а также 12 часов на контроль (зачет). 

 
№ 
п/п 

Содержание 
дисциплины, 

структурированное 
по темам К

ур
с 

 
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 5   2  
25 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование 

2 Общая и специаль-
ная физическая под-
готовка 

1 37, 
38 
 

  2  
25 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование 

3 Развитие професси-
онально-важных ка-
честв 

1 39 
 

  2  
25 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование и 
тесты ППФП 

4 Совершенствование 
профессионально-
важных качеств 

1 40, 
41 
 

  4  
25 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование и 
тесты ППФП 

 ИТОГО:   -  10 100   
 Форма  

промежуточной  
аттестации 

  
Зачет 4 час. 
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№ 
п/п 

Содержание 
дисциплины, 

структурированное 
по темам К

ур
с 

 
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 6 
 

  2  
25 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование 

2 Общая и специаль-
ная физическая под-
готовка 

2 30, 
31 
 

  2  
22 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование 

3 Развитие професси-
онально-важных ка-
честв 

2 32 
 

  2  
24 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование и 
тесты ППФП 

4 Совершенствование 
профессионально-
важных качеств 

2 33, 
34 
 

  4  
22 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование и 
тесты ППФП 

 ИТОГО:   -  10 93   
 Форма  

промежуточной  
аттестации 

  
Зачет 4 час. 

 
№ 
п/п 

Содержание 
дисциплины, 

структурированное 
по темам К

ур
с 

 
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 3, 
4 
 

  2  
25 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование 

2 Общая и специаль-
ная физическая под-
готовка 

3 20, 
21 
 

  2  
22 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование 

3 Развитие професси-
онально-важных ка-
честв 

3 22 
 

  2  
24 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование и 
тесты ППФП 

4 Совершенствование 
профессионально-
важных качеств 

3 23, 
24 
 

  4  
22 

Тренинг Контрольное 
обязательное 
тестирование и 
тесты ППФП 

 ИТОГО:   -  10 93   
 Форма  

промежуточной  
аттестации 

  
Зачет 4 час. 

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

 
4.1. Для очной формы обучения 

 
Учебным планом не предусмотрено. 
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4.2. Для заочной формы обучения 
 

№ 
п/
п 

Содержание дисциплины, 
структурированное по темам 
(разделам), осваиваемое обу-
чающимся в ходе самостоя-

тельной 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 Развитие физических ка-
честв 

1 5 
 

 
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    37, 
   38    

П.7 РП 

3 Развитие профессионально-
важных качеств 

1    39 
       

П.7 РП 

4 Совершенствование профес-
сионально-важных качеств 

1    40, 
   41   

П.7 РП 

 

№ 
п/
п 

Содержание дисциплины, 
структурированное по темам 
(разделам), осваиваемое обу-
чающимся в ходе самостоя-

тельной 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 Развитие физических ка-
честв 

2 6 
 

 
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    30, 
   31    

П.7 РП 

3 Развитие профессионально-
важных качеств 

2    32 
       

П.7 РП 

4 Совершенствование профес-
сионально-важных качеств 

2    33, 
   34   

П.7 РП 

 

№ 
п/
п 

Содержание дисциплины, 
структурированное по темам 
(разделам), осваиваемое обу-
чающимся в ходе самостоя-

тельной 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 Развитие физических ка-
честв 

3 3, 
4 

 
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    20, 
   21    

П.7 РП 

3 Развитие профессионально-
важных качеств 

3    22 
       

П.7 РП 

4 Совершенствование профес-
сионально-важных качеств 

3    23, 
   24   

П.7 РП 
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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 
ограниченными 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 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. 
 
 

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  

http://znanium.com/catalog/product/443255
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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., 
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:  

http://znanium.com/catalog/product/551007
http://znanium.com/catalog/product/417975
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
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Ковалкина А.В. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту», 2017. [Электронный ре-
сурс]; 
Ковалкина А.В. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Элек-
тивные дисциплины по физической культуре и спорту», 2017. [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 жиз-
необеспечения, 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 программ-

ного 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 подключе-
ние 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» (общедо-
ступную) 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 си-
стемам издательств, доступ к электронному каталогу 
книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 
разработкам ДРТИ, периодическим 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 распознав
ния 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 

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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Dr.WEB 
Средство антивирусной защи-
ты 
 

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 ком-
пании 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, которого входят при-
ложения для работы с тексто-
выми документами, элек-
тронными таблицами, элек-
тронными сообщениями, ба-
зами данных, изображениями. 

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) 
 

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 рас-
торжении 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 «Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту» в наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебные 
аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, в том числе 
компьютерный класс, помещения для групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущей и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
обучающихся, вспомогательные помещения для хранения и профилактического обслу-
живания учебного оборудования. Основные характеристики и оснащенность отражены в 
паспортах аудиторий и помещений, 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 «Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту» также обеспечивается наличием в ДРТИ библиотеки, в том числе электронной, 
обеспечивающей обучающимся доступ к профессиональным базам данных, информаци-
онным справочным и поисковым системам, иным информационным ресурсам. Читаль-
ный зал библиотеки обеспечен компьютерами с доступом к сети Интернет, электронно-
библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде ДРТИ. 
Библиотечный фонд укомплектован изданиями учебной, учебно-методической, научной 
и иной литературы, включая периодические издания. Издания представлены в электрон-
но-библиотечной системе организации с обеспечением каждому обучающемуся индиви-
дуального 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 

«Элективные дисциплины по физической культуре 
и спорту» 

Рассмотрено на заседании кафедры 
«Гуманитарные и социально-экономические дисциплины», 

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  
методы и средства физической 
культуры; содержание и направ-
ленность различных систем фи-
зических упражнений, их оздоро-
вительную и развивающую эф-
фективность 

использовать методы и средства 
физической культуры для реше-
ния практических задач; учиты-
вать индивидуальные особенно-
сти физического, гендерного воз-
растного и психического разви-
тия занимающихся и применять 
их во время регулярных занятий 
физическими упражнениями 

средствами и методами фи-
зической культуры для 
успешной социальной и 
профессиональной деятель-
ности; комплексом упраж-
нений, направленных на 
укрепление здоровья, обу-
чение двигательным дей-
ствиям и развитие физиче-
ских качеств 

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 осо-
знано 
 

владеет всеми необходи-
мыми навыками и/или име-
ет опыт 

обучающийся способен проявить 
(реализовать) данную компетен-
цию в типовых ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«незачет») 
менее 60% 

основное содержание не раскры-
то, не дает ответы на вспомога-
тельные вопросы, допускает гру-
бые ошибки в использовании 

выполняет лишь отдельные тре-
бования тестирования, последо-
вательность их хаотична, дей-
ствие в целом неосознанно 

не владеет всеми необходи-
мыми навыками и/или не 
имеет опыт 

обучающийся не способен  про-
являть (реализовать) данную 
компетенцию 
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(или баллов) терминологии 
 
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  

методы и средства физической 
культуры; содержание и направ-
ленность различных систем физи-
ческих упражнений, их оздорови-
тельную и развивающую эффек-
тивность 

использовать методы и средства физиче-
ской культуры для решения практиче-
ских задач; учитывать индивидуальные 
особенности физического, гендерного 
возрастного и психического развития 
занимающихся и применять их во время 
регулярных занятий физическими 
упражнениями 

средствами и методами физической 
культуры для успешной социаль-
ной и профессиональной деятель-
ности; комплексом упражнений, 
направленных на укрепление здо-
ровья, обучение двигательным дей-
ствиям и развитие физических ка-
честв 

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.4 приложения к рабочей про-
грамме 
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3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттеста-
ции (зачет) 

 
3.2.2 Типовые тестовые задания для контрольного тестирования по физиче-

ской 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 физиче-

ской 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 

 
№ 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 
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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 

 
 

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 (процедуры оценивания) 
 

Тест - задание, испытание стандартной формы, по результатам выполнения которых можно судить (оцени-
вать) о способностях, знаниях, умениях обучающегося. 

 
4.2. Шкалы оценивания  

Шкала оценивания выполнения тестовых заданий 
Уровень Описание 

Базовый  уро-
вень («зачте-
но») 

студент готов к выполнению тестовых заданий; показывает высокий уровень фи-
зической подготовки, ориентируется в материале, владеет терминологией, осо-
знанно применяет теоретические знания 

Нулевой уро-
вень  («неза-
чтено») 

студент не готов к выполнению тестовых заданий; показывает низкий уровень фи-
зической подготовки,  не ориентируется в материале, не  владеет терминологией 

 

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
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