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Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины студентами является формирование практических 
способностей направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 
деятельности.  
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 
воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: - 
понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 
подготовке ее к профессиональной деятельности;  
- знание научно-биологических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни;  
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование 
и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом;  
- приобретение опыта творческого использования 
физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и 
профессиональных целей.  
  
Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего  
образования  
2.1. Учебная дисциплина относиться к дисциплинам по выбору вариативной 
части блока Б1 «Дисциплины».  
  
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые в рамках школьной системы физического воспитания: 
Знания: закономерности спортивной тренировки, двигательной активности;  
значение занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 
службы в армии, выполнения функций материнства и отцовства с целью 
улучшения физического развития и двигательной подготовленности;   
Умения: применять сложные двигательные действий в различных по сложности 
условиях;   
Навыки: закрепленные двигательные навыки, кондиционные (силовые, 
скоростно-силовые, выносливость, скоростные, гибкость) и координационные 
(быстрота перестроения и согласования двигательных действий, способность к 



произвольному расслаблению мышц, вестибулярная устойчивость) 
способности, а также сочетание этих способностей;  
  
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
дисциплина является завершающей ступенью обучения.  
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения   
дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки:  
способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК- 
8).  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- основы физической культуры и ее социально-биологические основы; - основы 

здорового образа жизни.  
Уметь:  
- использовать средства физической культуры для оптимизации 

работоспособности;  
- понимать роль физической культуры в развитии человека.   
Владеть: системой умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление  здоровья,  развитие  и  совершенствование 
 психофизических способностей и качеств.  

  
Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.  

  
Содержание дисциплины  

№  
раздела  

Наименование 
раздела  Содержание раздела  

Вид 
учебной 
работы  

Количество часов  
Очная 
форма 

обучения  
Очно-заочная 

форма 
обучения  

Заочная 
форма 

обучения  
1  2  3  4  5  6  7  



1  Тема 1.1. Освоение 
двигательных 
умений и навыков в 
легкой атлетике.  
Повышение уровня 
физической 
подготовленности 
средствами   
легкой атлетики   
  

Обучение и 
совершенствование техники 
бега на короткие дистанции. 
Техника низкого старта, 
стартового ускорения, бега по 
дистанции, финиширования. 
Специальные упражнения 
бегуна. Обучение и 
совершенствование 
эстафетного бега. Техника 
передачи эстафетной 
палочки. Тренировка в беге 
на короткие дистанции.  
Кроссовая подготовка. 
Обучение техники высокого 
старта. Бег по пересеченной 
местности. Бег в гору и под 
уклон, на пологом и крутом 
склоне, бег с преодолением 
естественных препятствий.  

ПР  
Л  

КР  
70      

2  
2 

 



  Тема 1.2. Освоение 
двигательных 
умений и навыков в 
спортивных играх. 
Повышение уровня 
физической 
подготовленности 
средствами  
спортивных игр   
  

Обучение технике элементов 
игры в волейбол. Техника 
нападения: стойки и 
перемещения, подачи, 
нападающие удары. Техника 
защиты: стойки и 
перемещения, прием мяча, 
блокирование. Элементы 
тактики  игры: 
индивидуальные, групповые 
и командные действия, 
варианты тактических систем 
в нападении и защите.  
Правила игры.  
Обучение технике элементов 
игры в баскетбол. Техника 
игры в нападении. Техника 
перемещений: бег обычный и 
приставными шагами с 
изменениями направления, 
прыжки, остановки, 
повороты, старты. Техника 
владения мячом: ловля и 
передача мяча правой и левой 
рукой, двумя руками, на 
месте и в движении шагом и 
бегом; броски мяча в 
корзину; штрафные броски. 
Техника игры в защите. 
Техника перемещений: 
защитная стойка, 
передвижение обычными и 
приставными шагами, 
передвижение спиной вперед. 
Техника овладения мячом: 
овладение мячом при отскоке 
от щита или корзины, 
вырывание, выбивание и 
перехваты мяча; способы 
противодействия броскам в 
корзину. Элементы тактики 
игры: индивидуальные 
действия игрока с мячом и 
без мяча, взаимодействие 
двух, трех и более игроков, 
командные действия, 
варианты тактических систем 
в нападении и защите. 
Правила игры. Обучение 
технике элементов игры в 
настольный теннис. Техника 
хвата ракетки. Техника удара 
справа, слева, снизу и сверху. 
Техника подачи мяча. 
Элементы тактики игры.  
Правила игры.  

ПР  
Л  

КР  
70      

2  
2  

  Тема 1.3. Методики 
применения  

Основы методики развития 
силовых способностей:  

ПР 
Л  

80      
2  



 
 средств физической 

культуры  для 
направленного развития 
отдельных  
физических качеств   
  

основные направления в 
методике воспитания силы; 
правила регулирования 
дыхания и выбор положения 
тела; сочетание упражнений 
общего и локального 
воздействия. Воспитание 
быстроты простой и сложной 
двигательной реакции. 
Методика применения 
средств физической культуры 
для развития быстроты 
движений. Методические 
приемы воспитания ловкости 
и гибкости. Средства и 
методы развития общей и 
специальной выносливости.  

      

  Тема  1.4.  
Спортивная  
подготовка  в базовых 
 видах спорта. 
Повышение уровня 
профессиональноприкладной 
физической 
подготовленности   
  

Спортивная подготовка в 
легкой атлетике, волейболе, 
баскетболе, настольном 
теннисе и плавании.  
Профессиональноприкладная 
подготовка с использованием 
элементов базовых видов 
спорта.  
Обучение  и  
совершенствование  
элементов туризма и 
ориентирования на 
местности. Повышение 
уровня 
профессиональноприкладной  
подготовленности с 
использованием упражнений 
на тренажерах, преодоление 
полосы препятствий и других 
средств физической 
культуры, направленных на 
развитие точности движений, 
эмоциональной и 
вестибулярной устойчивости, 
смелости, решительности, 
инициативности,  
находчивости, устойчивости 
и распределения внимания, 
способности точно и умело 
действовать в условиях  
психофизического 
напряжения.  

ПР  
Л  
 

40      
2  
  



  Тема  1.5.  
Повышение уровня 
спортивной 
подготовленности в 
базовых видах спорта. 
Развитие и 
совершенствование 
психофизических и 
личностных   

Интегральная подготовка в 
легкой атлетике, волейболе, 
баскетболе, настольном 
теннисе и плавании. Развитие 
и совершенствование 
психофизических и 
личностных 
профессионально важных 
качеств с использованием 
элементов  

ПР  
Л  
  

40      
2  
  

 профессионально  
важных качеств   
  

легкой атлетики, спортивных 
игр, плавания, туризма, 
ориентирования на местности 
и оригинальных систем 
физических упражнений.  

    

  2.  Контрольный 
раздел.  

Комплексное тестирование 
общей физической, 
спортивной  и  
профессиональной 
психофизической готовности 
студентов. Определение 
уровня развития общих 
физических  и 
профессионально важных 
психофизических качеств.  

ПР  
  

28      
  

  
Структура дисциплины 
очная форма обучения  

Виды работ  1 
семестр  

2 
семестр  

3 
семестр  

4 
семестр  

5 
семестр  

6 
семестр  

Всего, 
часов  

Общая трудоемкость  54  54  54  54  54  58  328  
Аудиторная работа:  54  54  54  54  54  58  328  

Практические 
занятия (ПЗ)  

54  54  54  54  54  58  328  

Вид итогового контроля  
(зачет, экзамен)  

Зачет  Зачет  Зачет  Зачет  Зачет  Зачет    

  
Структура дисциплины 
заочная форма обучения  

Виды работ  1 семестр  Всего, часов  

Общая трудоемкость  14 14  
Аудиторная работа:  10  10  

Лекции (Л)  10  10  
Самостоятельная работа:  4  4 

Контрольная работа  4 4 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  Зачет    

  



Образовательные технологии  
В  освоении  дисциплины  используются  следующие 
 образовательные технологии:  
- практические занятия по формированию двигательных умений и навыков; 

- участие в спортивной жизни университета индивидуально и в составе 
команды;  

- индивидуальные консультации с преподавателем.  
  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- 
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  
Студенты, выполнившие учебную программу сдают зачет по физической 
культуре. Условием допуска к зачетным упражнениям является регулярность 
посещения учебных занятий, обеспечивающая физиологически и методически 
оправданное повышение функциональной и двигательной подготовленности. 
Критерием успешности освоения учебного материала студентом является 
экспертная оценка преподавателя регулярности посещения обязательных 
учебных занятий и результатов контрольных тестов. Усвоение материала 
раздела определяется по уровню овладения навыками на оценку не ниже 
«удовлетворительно».  
Общая физическая и спортивно-техническая подготовка  
В каждом семестре студенты выполняют не более 5 тестов, включая три 
обязательных теста контроля физической подготовленности.   
Суммарная оценка выполнения тестов определяется по среднему количеству 
очков, набранных во всех тестах. Оценка результатов учебно-тренировочных 
занятий определяется при условии выполнения каждого из запланированных 
тестов не ниже, чем на одно очко.  
 Жизненно необходимые умения и навыки. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка  
Тесты для овладения жизненно необходимыми умениями и навыками являются 
обязательными. Студенты специального отделения выполняют те разделы 
программы, требования и тесты которой доступны им по состоянию здоровья 
(без нормативов).   
Студенты, освобожденные от практических занятий, кроме зачета по 
теоретическому разделу программы, выполняют реферат на заданную тему.  

  
  



Обязательные тесты определения физической подготовленности  
Характеристика 

направленности тестов  
  Оценка в очках   
 Женщины   Мужчины   

5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  
1.Тест на скоростносиловую 
подготовленность,   
бег 100 м. (сек.)  

15,7  16,0  17,0  17,9  18,7  13,2  13,9  14,0  14,3  14,6  

2.Тест на силовую 
подготовленностьподнимание 
(сед.) и опускание туловища 
из положения лежа, ноги 
закреплены, руки за головой 
(кол-во раз)  

  
60  

  
50  

  
40  

  
30  

  
20  

          

 
 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ  
для оценки физической, спортивно-технической подготовленности и уровня овладения 

жизненно необходимыми умениями и навыками студентов основного отделения 
Женщины  

№  Оценка нормативов в очках п/п Тесты 5 4 3  
Оценка общей физической подготовленности  

1 Бег 2000 м. (мин., сек.)  10,15  10,5  11,15  
2 Бег 100 м. (сек.)  15,7  16  17  
3 Прыжки в длину с места (см.)  180  175  165  
4 Сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (раз)  30  20  10  



5 Поднимание и опускание туловища из положения  60  45  30 лежа на 
спине, ноги закрепленные (раз)  

6 Челночный бег 6х12 м (сек.)  20,5  21,5  22,5  
Оценка спортивно-технической подготовленности по волейболу  

7 Передача мяча сверху через сетку на расстоянии 5-6  10  8  6  
м. из 10 попыток  (кол-во удачных передач)  

8 Подача нижняя, верхняя (кол-во удачных подач)  8  6  4  
Оценка спортивно-технической подготовленности по баскетболу  

9 Штрафные броски по кольцу (кол-во попаданий из 10  4  3  2 попыток)  
Оценка спортивно-технической подготовленности по настольному теннису  

10 Подача мяча из 10 попыток  (кол-во удачных подач)  10  8  5  
Мужчины  

 №  Тесты  Оценка нормативов в очках  
п/п  5  4  3 Оценка общей физической подготовленности  
1 Бег 3000 м. (мин., сек.)  12  12,35  13,1  
2 Бег 100 м. (сек.)  13,2  13,8  14  
3 Прыжки в длину с места (см.)  225  215  200  
4 Подтягивание на перекладине (раз)  15  12  9  
5 В висе поднимание ног до качания перекладины (раз)  10  7  5  
6 Челночный бег 6х12 м (сек.)  17,5  18,5  19,5  

Оценка спортивно-технической подготовленности по волейболу  
7 Передача мяча сверху через сетку на расстоянии 5-6 м.  10  8  6 из 10 (кол-во 

удачных передач)попыток   
8 Подача верхняя, нижняя  (кол-во удачных подач)  8  6  4  

Оценка спортивно-технической подготовленности по баскетболу  
9 Штрафные броски по кольцу (кол-во попаданий из 10  5  4  3 попыток)  

Оценка спортивно-технической подготовленности по настольному теннису  
10 Подача мяча из 10 попыток (кол-во удачных подач)  10  8  5  

  

Примерные темы рефератов  
1. Возникновение и первоначальное развитие физической культуры и 
спорта.  

Физическая культура и спорт в государствах Древнего мира.  
2. Физическая культура и спорт в средние века и новое время.  
3. История олимпийского движения.  
4. Известные спортсмены России.  



5. Характеристика средств и методов, применяемых в спортивной 
тренировке.  
6. Физическая культура – ведущий фактор здоровья студентов.  
7. Реабилитация в физкультурно-спортивной и профессиональной 
деятельности.  
8. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 
студентов. ППФП студентов – экономистов.  
9. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических 
упражнений и доступных средств физической культуры (с указанием 
примерной дозировки)  
10. Проведение отдельной части профилактического 
учебно-тренировочного занятия с группой студентов.  
11. Физическая культура и спорт как социальная феномена общества.  
12. Роль физической культуры и спорта в подготовке студентов к 
профессиональной деятельности и экстремальным жизненным ситуациям.  
13. Воздействие природных и социальных факторов на организм и 
жизнедеятельность человека.  
14. Гипокинезия и гиподинамия, их неблагоприятное влияние на 
организм.  
15. Понятие «здоровье», его содержание и критерии.  
16. Влияние образа жизни и окружающей среды на здоровье.  
17. Содержательные особенности составляющих здорового образа 
жизни: режим труда, отдыха, питания, двигательная активность, 
закаливание, профилактика вредных привычек.  
18. Физическое самовоспитание и самосовершенствование как 
необходимое условие здорового образа жизни.  
19. Физические способности и методика их развития (силовая, 
скоростная, координационные способности, выносливость и гибкость)  
20. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в 
учебном дне, неделе, семестре, учебном году.  
21. Изменение физического и психического состояния студентов в 
период экзамена.  
22. Характеристика отдельных видов спорта и их оздоровительная 
направленность (легкая атлетика, ходьба, бег, ходьба на лыжах, игры, 
плавание, походы).  
23. Объективные и субъективные признаки и профилактика усталости 
и переутомления.  



24. Питание и контроль за массой тела при различной двигательной 
активности.  
25. Спортивные травмы. Основные принципы профилактики и 
лечения.  
26. Основные положения методики закаливания.  
27. Организация самостоятельных занятий физическими 
упражнениями (формы и содержание самостоятельных занятий).  
28. Самоконтроль за физическим развитием, подготовленностью и 
функциональным состоянием организма в процессе занятий физическими 
упражнениями и спортом.  
29. Средства и методы лечебной физической культуры при различных 
заболеваниях студентов.  

  
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   
Основная литература:  
1. Евсеев, Ю.И. Физическая культура : учебное пособие / Ю.И. Евсеев. - 9-е 
изд., стер. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 448 с. : табл. - (Высшее образование). - 
ISBN 978-5-222-21762-7 ; То же [Электронный ресурс]. - RL:  
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591   
Дополнительная литература:  
1. Григорович, Е.С. Физическая культура : учебное пособие / Е.С. 
Григорович, К.Ю. Романов ; под ред. Е.С. Григорович, В.А. Переверзев. - 3-е 
изд., доп. и перераб. - Минск : Вышэйшая школа, 2011. - 352 с. - ISBN 
978-985-06-1979-2 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/ .  
2. Чеснова, Е.Л. Физическая культура : учебное пособие / Е.Л. Чеснова. - М. 
: Директ-Медиа, 2013. - 160 с. - ISBN 978-5-4458-3076-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945   
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Материально- техническое обеспечение дисциплины  
№  Код, шифр 

направления 
подготовки  

Наименование 
специализированных  

аудиторий, кабинетов, 
лабораторий и др.  

Наименование оборудования, приборов, 
инвентаря  

1    
  
  
  
  

38.03.01  
Экономика   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Мультимедийное оборудование  
  

  
2  

  
Тренажерный зал  

  

Скамья для пресса, скамья для жима лежа, 
стойка для штанги, гриф олимпийский, 
гриф малый, вес для штанги (2,5 кг., 5 кг., 
10 кг., 15 кг., 20 кг.), гири (16 кг., 18 кг., 20 
кг., 22 кг., 24 кг., 26 кг., 28 кг., 30 кг., 32 
кг.), тренажер для жима ног, тренажер для 
тяги руками, римский стул, 
гимнастическая стенка, перекладина для 
сгибания разгибания рук в висе. 
Динамометр кистевой ДК, спирометр 
ССП, шагомер электронный УВ-101, 
кардио-датчик Polar  T-131.  

3  Спортивная площадка, 
тренажёрный зал 

Стойки волейбольные, сетка волейбольная, 
щиты и кольца баскетбольные, маты 
гимнастические, скамейки 
гимнастические, мячи набивные, 
волейбольные, баскетбольные, скакалки, 
столы для настольного тенниса, барьеры 
легкоатлетические, стол для армспорта.   

4  Спортивная площадка  Ворота мини футбольные, ворота для 
флор бола, кольца и щиты баскетбольные, 
скамейки гимнастические, мостик 
гимнастический, маты гимнастические, 
тумба для прыжков, сектор для 
приземления, стойки для прыжков в 
высоту, легкоатлетические барьеры, маты  

   для борьбы, покрытие для борцовских 
матов, стенки гимнастические, 
перекладины, помосты для гиревого 
спорта, скамья для жима лежа, стойка для 
штанги, вес для штанги (5 кг., 10 кг., 20 
кг.)  

  
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 
учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика. 



 

Старший преподаватель А.Б. Егоров 

Программа рассмотрена на заседании кафедры Организации и управления в 
аграрной сфере  от  27 сентября 2016 г., протокол № 2.  

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Организации и 
управления в аграрной сфере»  (протокол №2 от 27 сентября 2016 г.) 
Программа одобрена на заседании методической комиссии (протокол № 7 от 27 
сентября 2016 г.) 
 Программа переутверждена на заседании методического совета 
протокол №7 от 28 августа 2018 г.  
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