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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов общей физической 

культуры личности для обеспечения профессиональной, физической, 

психофизической надежности. Формирование универсальными и 

специализированными компетенциями, необходимыми для социальной 

мобильности и устойчивости в обществе, совершенствование общей 

физической подготовленности. 

Задачи дисциплины: 

 обеспечивать высокий уровень функционального состояния 

организма, психофизического развития и двигательной подготовленности; 

 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 и саморазвитию; 

 обучать практическим умениям и навыкам на занятиях 

различными видами спорта, современными двигательными и 

оздоровительными системами. 

 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в 

обязательную часть Б1.О.34, изучается в 1 семестре 1 года очной и заочной 

формах обучения. 

 

 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

результатов обучения, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни. 

ИД-2 Использует 

основы физической 

культуры для 

осознанного выбора 

здоровье 

сберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и 

внешних условий 

реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

- основные положения при 

использовании методов и 

средств оздоровительной 

и 

адаптивной физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной 

и 

профессиональной 

деятельности; 

- профилактические 

Средства воздействия на 

организм для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (включая 

инвалидов); 

Способы оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности. 

Уметь: 

- проводить 

самодиагностику уровня 

физической подготовки и 

функционального 

состояния, анализировать 

и обобщать полученные 

результаты; 

- принимать 

организационно- 

методические решения 

при выполнении 

индивидуально 

подобранных комплексов 

оздоровительной и 

лечебной физической 

культуры. 

Владеть: 

- способами направленных 

на улучшение 

адаптационных резервов 

организма и обеспечения 

полноценной 

деятельности; 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

- навыками в 

использовании средств и 

методов оздоровительной 

физической культуры для 

коррекции 

функционального и 

психофизического 

состояния обучающихся с 

учетом гендорных и 

индивидуальных 

особенностей. 
 

 

  

 

 

1.4 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 здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в университете 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 университета и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 48 8 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 48 8 

Лекции, в т.ч. 16 2 

в интерактивной форме   

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 32 6 

в активной форме 32 6 

в интерактивной форме   

Самостоятельная работа (всего), в том числе 24 64 

Работа с литературой. Интернет 8 50 

Подготовка к практическим занятиям 8 6 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 8 8 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

72/2 72/2 

 

 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

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 20 10 38 

2 Тема 1 «Техника безопасности при занятиях 

физической культурой и спортом, при занятиях 

профилактика травматизма 

2 4 2 8 

3 Тема 2 «Обучение технике бега на короткие 

дистанции» 

2 4 2 8 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 

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

2 4 2 8 

6 Тема 4 «Обучение технике метания гранаты» 1 4 2 7 

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

1 4 2 7 

8 РАЗДЕЛ 2 Оздоровительные виды гимнастики 6 12 10 28 

9 Тема 6 «Виды оздоровительной аэробики» 2 2 2 6 

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

1 2 2 5 

11 Тема 8 «Виды атлетической гимнастики» 1 2 2 5 

12 Тема 9 «Техника классических упражнений в 

гиревом спорте, пауэрлифтинге, армрестлинге, 

тяжелой атлетике» 

1 4 2 7 

13 Тема 10 «Техника соревновательных упражнений в 

гиревом спорте, пауэрлифтинге, армрестлинге, 

тяжелой атлетике» 

1 2 2 5 

14 РАЗДЕЛ 3 Лыжные гонки 2  4 6 

15 Тема11 «Классические виды лыжных гонок» 1  2 3 

16 Тема 12 «Спуски и подъемы» 1  2 3 

17 Всего 16 32 24 72 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

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 1 3 30 34 

2 Тема 1 «Техника безопасности при занятиях 

физической культурой безопасности и спортом, 

при занятиях профилактика травматизма 

 1 6 7 

3 Тема 2 «Обучение технике бега на короткие 

дистанции» 

 1 6 7 

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

 1 6 7 

6 Тема 4 «Обучение технике метания гранаты»   6 6 

7 Тема 5 «Обучение   технике   прыжка   в   
длину

  6 6 
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2.3 Содержание разделов и тем дисциплины 
 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

 

РАЗДЕЛ 1 Легкая атлетика 

 

Тема 1 «Техника безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом, профилактика травматизма» 

Меры безопасности – основные понятия. Меры безопасности при 

проведении занятий и соревнований по различным видам спорта. Обеспечение 

безопасности в процессе занятий, страховка и помощь. Правила эксплуатации 

спортсооружений, инвентаря и оборудования, правила пожарной 

безопасности на спортивных объектах. Основные причины травматизма на 

занятиях по физической культуре и меры их предупреждения. Основы личной 

гигиены, гигиены спортивной одежды и обуви. Формы организации 

занимающихся; правила оказания помощи и страховки. 
 

Тема 2 «Обучение технике бега на короткие дистанции» 

Биомеханический анализ техники бега на короткие дистанции. 

Положение туловища и головы, работа рук и ног при беге. Изменение 

основных параметров в зависимости от длины дистанции. Основные 

временные и пространственные параметры. Динамические и кинематические 

параметры техники. Отталкивание, полет, постановка ноги на грунт 

(амортизация), момент вертикали. Низкий старт и стартовый разбег. 

 
с 
места толчком двумя ногами» 

8 РАЗДЕЛ 2 Оздоровительные виды гимнастики 1 3 28 32 

9 Тема 6 «Виды оздоровительной аэробики»   6 8 

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

 1 4 5 

11 Тема 8 «Виды атлетической гимнастики»   6 6 

12 Тема 9 «Техника классических упражнений в 

гиревом спорте, пауэрлифтинге, армрестлинге, 

тяжелой атлетике» 

 1 6 7 

13 Тема 10 «Техника соревновательных упражнений в 

гиревом спорте, пауэрлифтинге, армрестлинге, 

тяжелой атлетике» 

 1 6 7 

14 РАЗДЕЛ 3 Лыжные гонки   6 6 

15 Тема11 «Классические виды лыжных гонок»   4 4 

16 Тема 12 «Спуски и подъемы»   2 2 

17 Всего 2 6 64 72 
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Использование стартовых колодок. Кривая изменения скорости при беге на 

короткие дистанции. Особенности дыхания при беге на различные дистанции. 

Обучение технике бега на короткие дистанции (по прямой, по виражу, со 

старта, стартовому разбегу, финишированию, остановке после финиша). 

Положение звеньев тела при беге. Дыхание. Овладение техникой бега на 

короткие дистанции. Особенности техники бега на различные дистанции, в 

зависимости от качества дорожки. Тестирование по контрольным нормативам. 
бег» 

Тема 3 «Обучение технике бега на средние дистанции. Кроссовый 

 

Биомеханический анализ техники бега на средние дистанции. 

Положение туловища и головы, работа рук и ног при беге на средние 

дистанции. Изменение основных параметров в зависимости от длины 

дистанции. Основные временные и пространственные параметры. 

Отталкивание, полет, постановка ноги на грунт (амортизация), момент 

вертикали. Особенности техники бега по повороту. Старт и стартовый 

разбег, их разновидности. Кривая изменения скорости при беге на средние 

дистанции. Овладение техникой и методикой обучения бега на средние 

дистанции. Дистанции и правила соревнований. Тестирование по 

контрольным нормативам. 

 

Тема 4 «Обучение технике метания гранаты» 

Особенности держания снаряда. Усложнение бросков с места 

поворотом плечевого пояса, отведением руки со снарядом, включением в 

работу ног. Обучение финальному усилию. Броски с 1-2-3 шагов. Обучение 

разбегу, переходу от разбега к броску, метание с разбега. Соединение 

основных элементов в единое целое. Овладение техникой метания гранаты. 

Динамические и кинематические параметры. Правила техники 

безопасности. Правила соревнований по метаниям гранаты. Тестирование 

по контрольным нормативам. 

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

ногами» 

Анализ техники прыжков в длину. Подготовка к отталкиванию, ритм, 

изменение угловых параметров и положения ОЦМТ. Постановка ног, 

отталкивание. Роль маховых движений. Угол вылета, угол отталкивания. 

Движения прыгуна в полете, приземление. Овладение техникой прыжка в 

длину с места толчком двумя ногами. Тестирование по контрольным 

нормативам. 

РАЗДЕЛ 2 Оздоровительные виды гимнастики  

Тема 6 «Виды оздоровительной аэробики» 

Методический разбор и анализ разновидностей оздоровительной 

аэробики. Практическое выполнение основных базовых движений по 
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аэробике. Развитие физических качеств средствами ритмической 

гимнастики. 

 

Тема 7 «Развитие физических качеств на занятиях по 

оздоровительной аэробики» 

Методический разбор и практика применения средств гимнастики для 

развития силы и силовой выносливости на занятиях по оздоровительной 

аэробике. Учет режима работы мышц в конкретных упражнениях. 

Конструирование и проведение блока упражнений направленных на развитие 

определенных групп мышц (по анатомической направленности) с учётом 

предпочтений и особенностей телосложения. Методические особенности 

применения стретчинга при проведении занятий по оздоровительной 

аэробике. Стретчинг – средство развития гибкости и расслабления. Подбор 

упражнений стретчинга с учётом анатомической направленности и силовых 

упражнений в занятии по оздоровительной аэробике. Тестирование по 

контрольным нормативам. 

 

Тема 8 «Виды атлетической гимнастики» 

Меры безопасности при выполнении упражнений на тренажерах. 

Правила эксплуатации спортсооружений, инвентаря и оборудования. 

Методический разбор и практика применения средств атлетической 

гимнастики. 

 
Тема 9 «Техника классических упражнений в гиревом спорте» 

Основы техники выполнения силовых упражнений в гиревом спорте, 

пауэрлифтинге, армрестлинге, тяжелой атлетике. Специальная физическая 

подготовка (СФП). Выбор оптимальной нагрузки для развития силы и силовой 

выносливости. Тестирование по контрольным нормативам. 

 
Тема 10 «Техника соревновательных упражнений в 

гиревом спорте» 

Основы техники выполнения соревновательных упражнений 

в гиревом спорте, пауэрлифтинге, армрестлинге, тяжелой 

атлетике. Правила соревнований. Подготовка и участие в 

соревнованиях. Тестирование по контрольным нормативам. 

 
РАЗДЕЛ 3 Лыжные гонки 

 
Тема 11 «Классические виды лыжных гонок» 

Основы техники передвижения на лыжах различными способами: 

попеременный двухшажный ход, попеременный четырехшажный ход, 

одновременный одношажный ход, одновременный двухшажный ход. 

Способы переходов с одного лыжного хода на другой. Применение различных 

ходов в зависимости от внешних условий. Тестирование по контрольным 
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нормативам. 

 

Тема 12 «Спуски и подъемы» 

Основы техники различных способов подъемов в гору. Основы техники 

различных способов спусков с гор. Тестирование по контрольным 

нормативам. 

 

 

3 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1 Темы практических занятий и использование образовательных 

технологий в учебном процессе 

 

Учебный план по программе подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 

предусматривает по дисциплине Б1.О.34 «Физическая культура и спорт» 

проведение практических занятий с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий (табл.5). 
 

 

Таблица 5 - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 РАЗДЕЛ 1 Легкой атлетика 20 3  

2 Тема 1 «Техника безопасности при 

занятиях физической культурой 

безопасности и спортом, при занятиях 

профилактика травматизма 

4 1 Инструктаж. 

3 Тема 2 «Обучение технике бега на 

короткие дистанции» 

4 1 Тестирование по 

контрольным 

нормативам 

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

4 1 Тестирование по 

контрольным 

нормативам 

6 Тема 4 «Обучение технике метания 
гранаты» 

4  Тестирование по 

контрольным 

нормативам 

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

4  Тестирование по 

контрольным 

нормативам 
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№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

8 РАЗДЕЛ 2 Оздоровительные виды 
гимнастики 

12 3  

9 Тема 6 «Виды оздоровительной 
аэробики» 

2  Тестирование по 

контрольным 

нормативам 

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

2 1 Тестирование по 

контрольным 

нормативам 

11 Тема 8 «Виды атлетической гимнастики» 2  Тестирование по 

контрольным 

нормативам 

12 Тема 9 «Техника классических 

упражнений в гиревом спорте, 

пауэрлифтинге, армрестлинге, тяжелой 

атлетике» 

4 1 Тестирование по 

контрольным 

нормативам 

13 Тема 10 «Техника соревновательных 

упражнений в гиревом спорте, 

пауэрлифтинге, армрестлинге, тяжелой 

атлетике» 

2 1 Тестирование по 

контрольным 

нормативам 

14 РАЗДЕЛ 3 Лыжные гонки    

15 Тема11 «Классические виды лыжных 
гонок» 

   

16 Тема 12 «Спуски и подъемы»    

17 Всего 32 6  

 

 
 

3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

 

Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 РАЗДЕЛ 1 Легкой атлетика 10 30 

2 Тема 1 «Техника безопасности при занятиях 

физической культурой безопасности и спортом, при 

занятиях профилактика травматизма 

2 6 

3 Тема 2 «Обучение технике бега на короткие 

дистанции» 

2 6 

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

2 6 

6 Тема 4 «Обучение технике метания гранаты» 2 6 

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

2 6 
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№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

 
с 
 

8 РАЗДЕЛ 2 Оздоровительные виды гимнастики 10 28 

9 Тема 6 «Виды оздоровительной аэробики» 2 6 

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

2 4 

11 Тема 8 «Виды атлетической гимнастики» 2 6 

12 Тема 9 «Техника классических упражнений в гиревом 

спорте, пауэрлифтинге, армрестлинге, тяжелой 

атлетике» 

2 6 

13 Тема 10 «Техника соревновательных упражнений в 

гиревом спорте, пауэрлифтинге, армрестлинге, 

тяжелой атлетике» 

2 6 

14 РАЗДЕЛ 3 Лыжные гонки 4 6 

15 Тема11 «Классические виды лыжных гонок» 2 4 

16 Тема 12 «Спуски и подъемы» 2 2 

17 Всего 24 64 

 

 

 
 

 

 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-7 1(2) 

 

 

4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт) 
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Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

 

Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен 

оценить результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен 

оценить результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 

 
 

4.3 Типовые контрольные задания 

 

На промежуточную аттестацию выносятся следующие 

компетенции, формируемые дисциплиной: 

УК-7 - способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Примерный перечень вопросов к зачёту: 

1. Какие группы обучающихся допускаются к занятиям по физической 

культуре? 

2. Общие требования к обучающимся на занятии по легкой атлетике. 

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 

экстремальных ситуациях. 

8. Требования безопасности к обучающимся по окончанию занятия. 9. 

Основные мероприятия, обеспечивающие профилактику травматизма на 

занятиях по физической культуре. 

10. Оздоровительная аэробика и её специфические особенности. 

11. Виды оздоровительной аэробики. Особенности проведения занятий 

оздоровительной аэробикой. 

12. Виды атлетической гимнастики. 
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13. Объясните термин «стартовое положение атлета»? 

14. От чего зависит результат в беге на короткие дистанции? 
15. Определение победителей в беге на короткие дистанции. 

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

средние дистанции? 

17. Место и значение легкой атлетики в системе физического воспитания. 
18. Классификация и общая характеристика легкоатлетических 

упражнений. 

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

20. Эффективность применения того или иного способ классического 

хода. 

 
 

4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Физической культуры и спорт» в 1 семестре 

предусмотрен зачет. Оценивание обучающегося представлено в 

таблицах 10. 

 

Таблица 10 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт 

 
Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое представление 

о современных методах, методиках и, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; 

излагает ответы на вопросы подтверждает теоретические знания 

практическими примерами; дает ответы на задаваемые уточняющие 

вопросы; имеет собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не оперирует 

основными понятиями; проявляет затруднения при ответе на 

уточняющие вопросы. 
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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 

Лыжные гонки 

(мин/сек) 3 км (дев)-5 

км (юн) 

или кросс по 

пересеченной 

местности 3км (дев)- 5 

км (юн) 

23.30,0 
 

25.30,0 
 

26.30,0 21.00,0 
 

19.40,0 
 

18.10,0 

 
19.15,0 

 
18.30,0 

 
17.30,0 

 
19.15,0 

 
18.30,0 

 
17.30,0 



19 
 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Литература 

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

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южный федеральный университет", 

Педагогический институт, Факультет физической культуры и спорта. - Ростов : 

Издательство Южного федерального университета, 2012. - 118 с. - библиогр. с: С. 

112. - ISBN 978-5-9275-0896-9 ; То же [Электронный 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., Масалова О.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 развитие Международного олимпийского 

движения: учебное пособие / Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

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

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

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

 
 

5.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

3. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с экрана. 

– Яз. рус. 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с экрана. – 

Яз. рус. 

5. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/, 

для зарегистрир. пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

6. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с экрана. – 

Яз. рус. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241131
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://lms.spbgau.ru/
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6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Спортивный зал. Спортивный инвентарь. 


