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1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙРАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения учебнойдисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и 

способности методически обоснованно и целенаправленно использовать 

средства физической культуры и спорта для индивидуальной здоровье 

сберегающей жизнедеятельности, обеспечивающей его социальную 

мобильность, профессиональную принадлежность и устойчивость на рынке 

труда, также самоподготовку к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 обеспечивать высокий уровень функционального состояния 

организма, психофизического развития и двигательнойподготовленности; 

 развивать индивидуально-психологические и социально- 

психологические качества и свойства личности, необходимые для успешной 

профессиональной деятельности, средствами физической культуры и 

спорта; 

 формировать устойчивое положительное мотивационно-ценностное 

отношение к здоровому образу жизни и готовность к самоопределению, 

самосовершенствованию исаморазвитию; 

 обучать практическим умениям и навыкам на занятиях различными 

видами спорта, современными двигательными и оздоровительными 

системами. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОПВО 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в 

обязательную часть Б1.О.05, изучается в 1 семестре очной и заочной формах 

обучения. 

 

1.3 Требования к результатам освоениядисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

результатов обучения, представленных в таблице1. 

 

Таблица 1 - Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенц

ии 

Результаты 

освоения ОП 

 

Индикаторы компетенции 
Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
 Способен  знать: 
 управлять своим - порядок обеспеченияв 

УК-6 
временем, 

выстраивать и 
процессе 
профессиональной 

 реализовывать деятельности соблюдения 
 траекторию требований безопасности, 
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Код 
компетенц

ии 

Результаты 

освоения ОП 

 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

 саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

ИУК-6.1. Знает 
тайм- 
менеджмент и 
принципы са- 
мообразования 
 
 
 
 
ИУК-6.2. Умеет 
управлять 
своим време- 
нем, выстраи- 
вать и реализо- 
вывать траек- 
торию само- 
развития 
 
 
 
ИУК-6.3. Владеет 
навыками 
выстраивания и 
реализации 
траектории 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

проведения профилактики 

травматизма; 

- основы и способы 

самоконтроля   в 

оценивании  результатов 

индивидуальной физкультурно-

спортивной деятельности, 

сохранения и  поддержания 

спортивной формы; 

- методику самостоятельного 

использования средств 

физической  культуры и спорта 

для рекреации в процессе учебной

 и профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

- обеспечивать в 

процессе профессиональной 

деятельности соблюдение 

требований безопасности, 

санитарных и 

гигиенических правил и норм,

 проводить 

профилактику травматизма; 

- осуществлять самоконтроль, 

 оценивать процесс и

 результаты индивидуальной 

физкультурно-спортивной 

деятельности, сохранять и 

поддерживать спортивную форму. 

владеть: 

- навыками использования 

методов и средств физической 

культуры для обеспечения 

полноценной профессиональной 

деятельности специалиста в 

 области  сельского 

хозяйства. 
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Код 
компете

нции 

Результаты 

освоения ОП 

 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленност и 

для  обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн 

ой деятельности 

ИУК-7.1. Знает 
условия для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной дея- 
тельности 
 
 
ИУК-7.2. Умеет 
поддерживать должный 
уровень физи- 
ческой подго- 
товленности 
 
 
 
 

знать: 

- роль оптимальной 

двигательной  активности в

 повышении 

функциональных и 

двигательных возможностей

 организма 

человека, работоспособности,

 в 

укреплении и 

поддержании  здоровья, 

общей и  про- 

фессиональной 

работоспособности; 

- основы  здорового 

образа жизни   и роли 

физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном  и 

социальном   развитии 

человека. 

уметь: 

- совершенствовать 

индивидуальное физкультурно-

спортивное мастерство  в

 процессе учебных и

  секционных занятий,

 владеть в соответствии  

  с 

особенностями  вида 

спорта, техникой 

движений, технико- 

тактическими действиями. 

владеть: 

- навыками использования 

методов и средств физической 

культуры для обеспечения 

полноценной профессиональной 

деятельности специалиста 

сельскогохозяйства. 
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Код 
компетенц

ии 

Результаты 

освоения ОП 

 

Индикаторы компетенции 
Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

  ИУК-7.3. Владеет навыками 
поддержки 
должного 
уровня физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессио- 
нальной деятельности 

 

знать: 

- роль   физической 

культуры и  спорта в 

развитии  человека и 

подготовке специалиста в 

конкретной 

профессиональной 

области; 

уметь: 

- использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

- навыками 

использования методов и 

средств  физической 

культуры для осознанного 

выбора 

здоровьесберегающих 

технологий  с  учетом 

внутренних и внешних 

условий   реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 
 

 

2 СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебнойработы 
 

Таблица 2 - Распределение объема дисциплины по видам работ 

 
Вид учебной работы 

Всего часов/зачетных единиц 

очная форма 

обучения 
(семестр) 

заочная форма 

обучения 
(семестр) 

1. Контактная работа 72 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 72 2 

Лекции 16 2 

Практические занятия, лабораторные 
занятия всего, в т.ч.: 

 - 

в активной форме  - 



7 
 

7 

 

в интерактивной форме - - 

2. Самостоятельная работа (всего), в 

том числе 

56 70 

Работа с литературой. Интернет 56 66 

Подготовка к практическим занятиям - - 

Контрольная работа - 4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы 

72 
2 

72 
2 

 

2.2 Разделы, темы дисциплины и видызанятий 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (очная форма обучения) 

 

 
№ 

п/п 

 

 
 

Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

ч
ас

.)
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч
ас

.)
 

 
В

се
го

 (
ч
ас

.)
 

1 РАЗДЕЛ 1 Легкой атлетика 8  16 32 

 

1.1 
Тема 1 «Техника безопасности при занятиях 

физической   культурой  и  спортом,  профилактика 
травматизма» 

 

2 
  

4 
 

6 

1.2 
Тема 2 «Обучение технике бега на короткие 
дистанции» 

  
4 4 

1.2.1 Тестирование по контрольным нормативам    2 

1.3 
Тема 3 «Обучение технике бега средние дистанции. 
Кроссовый бег» 

2 
 

4 4 

1.3.1 Тестирование по контрольным нормативам     

1.4 Тема 4 «Обучение технике метания гранаты» 2  2 4 

1.4.1 Тестирование по контрольным нормативам     

1.5 
Тема   5   «Обучение   технике   прыжка  в  длину с 
места толчком двумя ногами» 

2 
 

2 4 

1.5.1 Тестирование по контрольным нормативам     

2. РАЗДЕЛ 2 Оздоровительные виды гимнастики 6  20 26 

2.1 Тема 6 «Виды оздоровительной аэробики» 2  8 10 

2.2 
Тема 7 «Развитие физических качеств на занятиях по 
оздоровительной аэробике» 

  
  

2.2.1 Тестирование по контрольным нормативам     

2.3 Тема 8 «Виды атлетической гимнастики» 2  8 10 

 

2.4 
Тема 9 «Техника классических упражнений в гиревом 

спорте, пауэрлифтинге, армрестлинге, тяжелой 
атлетике» 

  

 
 

4 
 

4 

2.4.1 Тестирование по контрольным нормативам     

 

2.5 
Тема 10 «Техника соревновательных упражнений в 

гиревом спорте, пауэрлифтинге, армрестлинге, 
тяжелой атлетике» 

 

2 
   

2 
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2.5.1 Тестирование по контрольным нормативам     

3 РАЗДЕЛ 3 Лыжные гонки 2  20 22 

3.1 Тема11 «Классические виды лыжных гонок» 2  10 12 

3.2 Тема 12 «Спуски и подъемы»   5 5 

3.2.1 Тестирование по контрольным нормативам   5 5 
 Всего 16  56 72 

 

 

Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (заочная форма обучения) 

 

 

№ п/п 

 

 

Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч
ас

.)
 

 

В
се

го
 (

ч
ас

.)
 

1 РАЗДЕЛ 1 Легкая атлетика 1 30 34 

 

1.1 
Тема 1 «Техника безопасности при занятиях 

физической культурой и спортом,  профилактика 
травматизма» 

 

1 
 

2 
 

3 

1.2 
Тема 2 «Обучение 
дистанции» 

технике бега на короткие  
6 6 

1.3 Тема 3 «Обучение технике бега средние дистанции.  8 8 
 Кроссовый бег»    

1.4 Тема 4 «Обучение технике метания гранаты»  8 8 

1.5 
Тема   5   «Обучение   технике   прыжка в длину с 
места толчком двумя ногами» 

 
6 6 

2. РАЗДЕЛ 2 Оздоровительные виды гимнастики 1 26 27 

2.1 Тема 6 « Виды оздоровительной аэробики» 1 4 5 

2.2 
Тема 7 «Развитие физических качеств на занятиях по 
оздоровительной аэробике» 

 
6 6 

2.3 Тема 8 «Виды атлетической гимнастики»  6 6 

 

2.4 
Тема 9 «Техника  классических упражнений в 

гиревом  спорте, пауэрлифтинге,  армрестлинге, 
тяжелой атлетике» 

  

6 
 

6 

 

2.5 
Тема 10 «Техника соревновательных упражнений в 
гиревом спорте, пауэрлифтинге, армрестлинге, 

тяжелойатлетике» 

  

4 
 

4 

3 РАЗДЕЛ 3 Лыжные гонки  14 14 

3.1 Тема 11 «Классические виды лыжных гонок»  6 6 

3.2 Тема 12 «Спуски и подъемы»  6 6 
 Зачет  6 6 

 Всего 2 70 72 

 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования, показатели, 

критерии и шкалы оценивания компетенций, соотношение показателей и критериев 
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оценивания компетенций со шкалой оценивания и уровнем их сформированности, 

порядок аттестации обучающихся по дисциплине указаны в Фондах оценочных 

средств дисциплины Б1.О.05 «Физическая культура и спорт». Для оценки 

сформированности компетенций в фонде оценочных средств по дисциплине 

приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, умений и навыков и 

(или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих программу подготовки 

бакалавров. 

 
 

3.1Типовые контрольныезадания 

Примерный перечень вопросов к зачёту: 

1. Какие группы обучающихся допускаются к занятиям по физической 

культуре? 

2. Общие требования к обучающимся на занятии по легкойатлетике. 

3. Общие требования к обучающимся при проведении занятий в тренажерном 

зале 

4. Общие требования к обучающимся при проведении занятий по лыжному 

спорту. 

5. Общие требования к обучающимся при проведении занятий по гимнастике. 

6.Требования безопасности к обучающимся перед началом проведения 

занятия. 

7. Требования безопасности к обучающимся при несчастных случаях и 

экстремальныхситуациях. 

8. Требования безопасности к обучающимся по окончанию занятия. 

9.Основные мероприятия обеспечивающие профилактику травматизмана 

занятиях по физической культуре. 

10. Оздоровительная аэробика и еѐ специфическиеособенности. 
11. Виды оздоровительной аэробики. Особенности проведения занятий 

оздоровительнойаэробикой. 

12. Виды атлетическойгимнастики. 

13. Объясните термин «стартовое положениеатлета»? 

14. От чего зависит результат в беге на короткиедистанции? 

15. Определение победителей в беге на короткиедистанции. 

16. Влияние длины и частоты беговых шагов на результат в беге на средние 

дистанции? 

17. Место и значение легкой атлетики в системе физическоговоспитания. 

18. Классификация и общая характеристика легкоатлетических упражнений. 

19.Что относиться к группе классических ходов в лыжных гонках? 

20.Эффективность  применения  того  илииногоспособа классического 

хода.Порядок аттестации обучающихся подисциплине 
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ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

Контрольные 

нормативы 

Мужчины Женщины 

оценка оценка 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

Бег 100 метров (сек) 14,4 14,1 13,1 18,0 17,0 16,5 

Бег 1000 метров 

(мин/сек) 

 

3.30,0 
 

3.50,0 
 

4.15,0 
 

3.45,0 
 

4.00,0 
 

4.10,0 

 

Челночный бег 3х10 (с) 

 

8,0 
 

7,7 
 

7,1 
 

9,0 
 

8,8 
 

8,2 

Сгибание-разгибание 

рук в упоре лежа (раз) 

или подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине (раз) 

или рывок гири 16 кг. 
(раз) 

28 32 44 10 12 17 

10 12 15 
   

21 25 43 
   

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамье 

(от уровня скамьи-см) 

 

+6 

 

+8 

 

+13 

 

+8 

 

+11 

 

+16 

Бег на длинные 

дистанции (мин/сек): 

2000метров(девушки) 
3000 метров(юноши) 

 
14.30,0 

 
13.40,0 

 
12.00,0 

 
13.10,0 

 
12.30,0 

 
10.50,0 

Поднимание туловища 
из положения лежа за 1 

мин (раз) 

 

33 
 

37 
 

48 

 

32 
 

35 
 

43 

Прыжок в длину с 

места толчком двумя 
ногами (см) 

 

210 
 

225 
 

240 
 

170 
 

180 
 

195 

Метание гранаты (м) 33 35 37 14 17 21 

 

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Литература 

 (основная) 

1.Чертов, Н.В. Физическая культура : учебное пособие / Н.В.Чертов ; 

Министерство образования и науки РоссийскойФедерации, Федеральное 

государственное автономноеобразовательное учреждение высшего 

профессиональногообразования «Южный федеральный 

университет"Педагогический институт, Факультет физической культуры 

испорта. - Ростов : Издательство Южного федеральногоуниверситета, 2012. - 

118 с. - библиогр. с: С. 112. - ISBN 978-5-9275-0896-9 ; То же [Электронный 



11 
 

11 

 

ресурс].URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241131. 

 

2.Физическая культура : учебник / Виленский М.Я., под ред.,Волков В.Ю., 

Волкова Л.М., Давиденко Д.Н., МасаловаО.Ю., Филимонова С.И., Щербаков 

В.Г. — Москва : КноРус, 

2020. — 424 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-00507-1. — URL: 

https://book.ru/book/933957 (дата обращения: 25.10.2019). — Текст электронный. 

 
(дополнительная) 

1.Олимпийское образование: история и развитиеМеждународного 

олимпийского движения : учебное пособие/ Министерство образования и науки 

Российской Федерации,Федеральное государственное автономное 

образовательноеучреждение высшего профессионального образования«Северо-

Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост.О.В. Горбатых. - 2-е изд., доп. 

- Ставрополь : СКФУ, 2014. - 124с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457483. 

 

 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Федерация баскетбола России: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.russiabasket.ru/. – Заголовок с экрана 

2. Федерация волейбола России: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.volley.ru. – Заголовок с экрана 

 

3. Федерация футбола России: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rfs.ru/. – Заголовок с экрана 

 

 
5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Занятия проводятся в Тренажерный зал  

Помещение для хранения спорт инвентаря (мячи для разных типов спорта, 

гимнастические снаряды, гимнастические скакалки, обручи, палки, теннисные столы 

– 2 шт.) атлетический зал оборудован тренажерами. 

Учебно-методический материал для контроля знаний по  темам.  

 

5.2 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц относящихся к категории инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

http://www.russiabasket.ru/
http://www.russiabasket.ru/
http://www.volley.ru/
http://www.volley.ru/
http://www.rfs.ru/
http://www.rfs.ru/
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здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в КФ СПбГАУ предусматривается создание 

специальных условий, включающих в себя использование специальных 

образовательных программ, методов воспитания, дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

учебного корпуса и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, лекционным 

материалов в электронном виде. 
 

 

 


