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1.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы
1.1. Дисциплина Б1.Б.26 «Физическая
овладение следующими компетенциями:
Код
Компетен
ции
УК ОС-7

Наименование
компетенции
Способность
поддерживать
уровень
физического
здоровья,
достаточного
для
обеспечения
полноценной социальной
и
профессиональной
деятельности

1.2.
В
сформированы:

результате

Код этапа
освоения
компетенции
УК ОС-7.3.

освоения

Квалификационные требования

Способность сохранять высокую
работоспособность в ситуациях
высокой нагрузки, временных
ограничений1

культура

спорт»

обеспечивает

Наименование этапа освоения
компетенции
Способность понимать и применять
принципы физического здоровья,
необходимые для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности.

дисциплины

Код этапа
освоения
компетенции
УК ОС-7.3.

и

у

студентов

должны

быть

Результаты обучения

на уровне знаний:
принципы
физического
здоровья,
техники поддержания работоспособности
на уровне умений:
применять техники поддержания
работоспособности
на уровне навыков:

применять техники поддержания
работоспособности в ситуациях
высокой нагрузки и временных
ограничений
2.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 10 часов, из которых 4 часа лекционного типа, 6 часов – практические
занятия. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 58 часов.
Место дисциплины в структуре ОП ВО:
Б1.Б.26 «Физическая культура и спорт» изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Дисциплина «Физическая культура и спорт» завершает освоение компетенции
обучающимися.

1

Приложение № 1 к постановлению Администрации Томской области от 16.12.2015 № 459а // Перечень
квалификационных требований к профессиональным навыкам, необходимым для замещения должностей
государственной гражданской службы
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3.

Содержание и структура дисциплины
Таблица 2

Наименование тем (разделов)

Тема 1 Физическая культура в
общекультурной и
профессиональной подготовке.
Тема 2 Социально-биологические
основы спорта
Тема 3 Основы здорового образа
жизни студента. Физическая
культура и спорт в обеспечении
здоровья
Тема 4 Психофизиологические
основы труда и интеллектуальной
деятельности. Средства физической
культуры и спорта в регулировании
работоспособности
Тема 5 Основы техники безопасности
и профилактика травматизма.
Использование приемов первой
медицинской помощи
Промежуточная аттестация
Всего:

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
СРС
обучающихся с
преподавателем по
Всего
видам учебных занятий
ЛЗ
СЗ
(практические)
68
2
58

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточно
й аттестации
тестирование
(Т)

2
2

2

2

4
72

зачет (За)
4

6

58
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Содержание дисциплины
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке.
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное
состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон “О физической культуре и
спорте в Российской Федерации. Физическая культура личности. Деятельностная
сущность физической культуры в различных сферах жизни. Ценности физической
культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего, профессионального
образования и целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение
студентов к физической культуре и спорту. Основные положения организации
физического воспитания в высшем учебном заведении.
Тема 2. Социально-биологические основы спорта.
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся
биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на
организм и жизнедеятельность человека. Средства физической культуры и спорта в
управлении совершенствованием функциональных возможностей организма в целях
обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и
закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием
направленной физической тренировки. Двигательная функция и повышение устойчивости
организма человека к различным условиям внешней среды. Основы безопасности
жизнедеятельности: поведение в чрезвычайных ситуациях.
Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура и
спорт в обеспечении здоровья.
Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей
культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее
отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение
к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Основные требования к
организации
здорового
образа
жизни.
Физическое
самовоспитание
и
самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового
образа жизни.
Тема 4. Психофизиологические основы труда и интеллектуальной
деятельности. Средства физической культуры и спорта в регулировании
работоспособности.
Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного
труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее
определяющие. Основные причины изменения психофизического состояния студентов в
период экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и психофизического
утомления. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации
работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического
утомления студентов, повышения эффективности учебного труда.
Тема 5. Основы техники безопасности и профилактики травматизма на
занятиях по физической культуре и спорту.
Причиной травматизма может стать нарушение методики организации занятий.
Следует строго придерживаться структуры занятия, уделяя особое внимание разминке,
которая повышает состояние функциональных систем организма, разогревает мышцы и
суставы. А также следовать принципам тренировки: постепенности, доступности и учета
индивидуальных особенностей. Соблюдать дисциплину. Применять правильную технику
движений, не выполнять упражнений, связанных с риском для здоровья.
Профилактикой травматизма также является выполнение гигиенических
требований:
- подготовка мест занятий с соблюдением санитарно-технических требований:
соответствующее половое покрытие, достаточное освещение, хорошая вентиляция,
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комфортная температура, на каждого занимающегося должно приходится не менее 2кв. м.
площади;
- учёт состояния занимающегося в момент выполнения физических упражнений –
утомление, переутомление, склонность к спазмам сосудов, возможные заболевания и т.д.;
- исключение упражнений, при выполнении которых возникают болевые или
другие неприятные ощущения;
- одежда должна соответствовать требованиям, предъявляемым спецификой
занятий – не сковывать движений, иметь хорошую теплопроводность, впитывать пот;
- обувь должна быть легкой, удобной, лучше с супинаторами, смягчающими
сотрясения после прыжков, хорошо вентилируемой, не должна скользить по поверхности
пола;
- для выполнений упражнений на полу необходим гимнастический коврик.
При проведении занятий необходимо помнить следующее:
- после интенсивной физической нагрузки недопустима резкая остановка; это
может привести к головокружению и даже к потере сознания, к так называемому
гравитационному шоку;
- недопустим резкий переход от бега к занятиям лёжа на полу; это может вызвать
неблагоприятную реакцию со стороны сердца и сосудов;
- не рекомендуется резко менять интенсивность и характер упражнений; это
приводит к скачкообразным изменениям ЧСС.
Первая медицинская помощь. В случае необходимости вызвать врача (скорую
помощь).
Доврачебная помощь при травмах:
- прекратить нагрузку, положить или посадить травмированного;
- незамедлительно применять холод (каждый час по 15-20 минут);
- наложить эластичную повязку при растяжениях и ушибах или шину при
переломах;
- приподнять повреждённую область (способствует оттоку жидкости);
- при кровотечении обработать, продезинфицировать рану и наложить повязку, если
повреждены крупные сосуды, наложить жгут выше места ранения, то есть между раной и
сердцем; - при ушибе головы обеспечить покой пострадавшему, холод на голову, при рвоте
повернуть голову на бок. Методика составления и проведения простейших
самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной
направленности.
Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и
занятия с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью.
Приемы первой медицинской помощи: в спортивном зале, на улице и т.д.
4.
Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1 Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: тестирование.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Физическая культура и спорт»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Тема (раздел)
Тема 1 Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке.
Тема 2 Социально-биологические основы спорта.

Методы текущего контроля
успеваемости
Групповая дискуссия
Групповая дискуссия

8
Тема 3 Основы здорового образа жизни студента. Физическая
культура и спорт в обеспечении здоровья.
Тема 4 Психофизиологические основы труда и интеллектуальной
деятельности. Средства физической культуры и спорта в
регулировании работоспособности.
Тема 5 Основы техники безопасности и профилактика травматизма.
Использование приемов первой медицинской помощи.

Тестирование
Групповая дискуссия

Тестирование

4.1.2. Промежуточная аттестация - зачет предполагает проверку выполнения
контрольной работы в форме реферата.
4. 2

Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

Типовые тестовые задания
Ответы предполагают установить последовательность, поэтому 1-2-3-4-это
последовательность
1. Установите правильную последовательность основных гигиенических
принципов закаливания:
а) систематичность-3
б) постепенность и последовательность-2
в) учет индивидуальных особенностей-1
2. В какой последовательности необходимо проводить разминку определенных
групп мышц в подготовительной части занятия:
а) нижних конечностей-3
б) верхних конечностей -1
в) шеи -2
г) спины-4
3. Расставьте по порядку основные фазы процесса работоспособности:
а) устойчивое состояние-2
б) снижение работоспособности-3
в) врабатываемость-1
4. Какая последовательность воздействий на физические качества наиболее
эффективна в основной части урока по общей физической подготовке:
а) на силу-4
б) на выносливость-1
в) на гибкость-2
г) на быстроту-3
5. В какой последовательности целесообразно воздействовать на развитие
физических качеств в основной части урока, посвященного общей физической
подготовке:
а) сила-4
в) гибкость-2
б) быстрота -3
г) выносливость-1
6. В какой последовательности целесообразно выполнять перечисленные
ниже упражнения в комплексе утренней гигиенической гимнастики:
а) дыхательные упражнения -2
г) прыжки-6
б) потягивания -1
д) упражнения на укрепление мышц и повышение гибкости-4
в) бег с переходом на ходьбу -5
е) ходьба с постепенным повышением частоты шагов-3
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Шкала оценивания для текущего контроля успеваемости

Показатели оценивания текущего контроля успеваемости
(тестирование)
количество правильных ответов на вопросы теста не менее 60%
количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

Двухбалльная система
оценивания: «зачтеноне зачтено»
«зачтено»
«не зачтено»

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
Наименование
этапа
этапа
освоения освоения компетенции
компетенции

УК ОС-7

УК ОС-7.3.
Способность
поддерживать уровень
физического здоровья,
достаточного
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

Способен
понимать
и
применять
принципы
физического
здоровья,
необходимые для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной
деятельности

Этап освоения компетенции

Критерий оценивания

Показатель
оценивания

УК ОС-7.3.
Способен понимать принципы
физического
здоровья,
необходимые для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности

Посещает учебные занятия по дисциплине
для получения итоговой оценки.
Вовлечён в дополнительные секционные
физкультурно-оздоровительные и
спортивные занятия.
Участвует в физкультурно-оздоровительной
и спортивной жизни академии.

Посещает
учебные занятия
по дисциплине

4.3.2 Типовые оценочные средства
Типовые темы контрольных работ (реферат):
1.
Общие закономерности изменения работоспособности студентов в учебном
дне, неделе, семестре, учебном году. Существующие типы изменения умственной
работоспособности и их объяснение.
2.
Типичные особенности жизнедеятельности студентов в период экзаменов.
Изменение физического и психического состояния студентов в период экзаменационной
сессии.
3.
Средства
физической
культуры
и
спорта
в
регулировании
психоэмоционального
и
функционального
состояния
студентов
в
период
экзаменационной сессии. Объективные и субъективные признаки усталости, утомления и
переутомления, их причины и профилактика.
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4.
Особенности рационального использования "малых форм" физической
культуры и спорта в режиме учебного труда студентов. Занятия физическими
упражнениями с оздоровительно-рекреативной направленностью.
5.
Роль оздоровительно-спортивного лагеря в оптимизации условий
жизнедеятельности студентов. Показатели эффективного проведения учебных занятий по
физической культуре для повышения работоспособности студентов в учебном дне и
неделе.
6.
Оптимизация сопряженной деятельности студентов в учебном труде и
спортивном совершенствовании.
Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели оценивания промежуточной аттестации (эссе)

Двухбалльная система оценивания:
«зачтено-не зачтено»
1.Последовательно аргументируется собственная позиция с
«зачтено»
привлечением теоретического и практического материала.
2. Сопровождается собственными примерами.
3.Использование фактов.
4.Ясно и корректно сформулирована проблема.
1.Слабая аргументация собственной позиции.
«не зачтено»
2.Отсутствует теоретический или практический материал.

Полный комплект оценочных средств по дисциплине Б1.Б.26 «Физическая культура
и спорт» находится на кафедре ГиЕНД
4.4. Методические материалы
Зачет предполагает написание контрольной работы по выбранной студентом теме.
Студент обязан выступить с контрольной работой в устной форме, ответить на вопросы
преподавателя. После сдачи контрольной работы студент выполняет тестовое задание по
разделам дисциплины.
5.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Целью лекционных занятий по дисциплине физической культуре призваны обеспечить
определенный уровень знаний по теории и методике физической культуры и физической
подготовленности, развить необходимые студенту в его будущей профессиональной деятельности
качества, навыки (быстроту реакции, концентрацию внимания, выносливость) и компетенции.
Тема 1 «Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке»
Вопросы для самостоятельной подготовки:
1.
Физическая культура и спорт.
2.
Физическая культура в вузе.
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное
состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон “О физической культуре и
спорте в Российской Федерации. Физическая культура личности. Деятельностная
сущность физической культуры в различных сферах жизни. Ценности физической
культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего, профессионального
образования и целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение
студентов к физической культуре и спорту. Основные положения организации физического
воспитания в высшем учебном заведении.
Тема 2 «Социально-биологические основы спорта»
Вопросы для самостоятельной подготовки:
1. Функциональные возможности организма.
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2. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и
жизнедеятельность человека.
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся
биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на
организм и жизнедеятельность человека. Средства физической культуры и спорта в
управлении совершенствованием функциональных возможностей организма в целях
обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и
закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием
направленной физической тренировки. Двигательная функция и повышение устойчивости
организма человека к различным условиям внешней среды.
Тема 3 «Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура и
спорт в обеспечении здоровья»
Вопросы для самостоятельной подготовки:
1.
Здоровье человека.
2.
Физическое самовоспитание и самосовершенствование.
Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей
культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее
отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение
к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Основные требования к
организации
здорового
образа
жизни.
Физическое
самовоспитание
и
самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового
образа жизни.
Тема 4 «Психофизиологические основы труда и интеллектуальной
деятельности. Средства физической культуры и спорта в регулировании
работоспособности»
Вопросы для самостоятельной подготовки:
1.
Психофизиологическая характеристика студента.
2.
Особенности использования средств физической культуры и спорта.
Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного
труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее
определяющие. Основные причины изменения психофизического состояния студентов в
период экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и психофизического
утомления. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации
работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического
утомления студентов, повышения эффективности учебного труда.
Тема 5 «Основы техники безопасности и профилактики травматизма на
занятиях по физической культуре и спорту»
Вопросы для самостоятельной подготовки:
1.
Основы техники безопасности.
2.
Основы профилактики травматизма.
Причиной травматизма может стать нарушение методики организации занятий.
Следует строго придерживаться структуры занятия, уделяя особое внимание разминке,
которая повышает состояние функциональных систем организма, разогревает мышцы и
суставы. А также следовать принципам тренировки: постепенности, доступности и учета
индивидуальных особенностей. Соблюдать дисциплину. Применять правильную технику
движений, не выполнять упражнений, связанных с риском для здоровья.
Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной
работы.
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде
реферата представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных
работ студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры УиЭ
29 .08.2016 г. протокол №7.
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Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 58 часа. Проверка
знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости в форме тестирования.
Темы и вопросы на самостоятельное изучение
Тема 1 «Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических
упражнений»
Вопросы для самостоятельной подготовки:
1.
Виды спорта.
2.
Система спортивных соревнований.
Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная
классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования
спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод общей
физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. Система
студенческих, спортивных соревнований. Общественные студенческие спортивные
организации. Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные системы
физических упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом
вида спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий. Краткая
психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем физических
упражнений.
Тема 2 «Основы техники безопасности и профилактики травматизма на занятиях по
физической культуре и спорту»
Вопросы для самостоятельной подготовки:
1.
Основы техники безопасности.
2.
Основы профилактики травматизма.
Причиной травматизма может стать нарушение методики организации занятий.
Следует строго придерживаться структуры занятия, уделяя особое внимание разминке,
которая повышает состояние функциональных систем организма, разогревает мышцы и
суставы. А также следовать принципам тренировки: постепенности, доступности и учета
индивидуальных особенностей. Соблюдать дисциплину. Применять правильную технику
движений, не выполнять упражнений, связанных с риском для здоровья.
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6

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.1 Основная литература
1. Маслова Любовь Федоровна – Проблемы формирования у студентов культуры
безопасности жизнедеятельности // Вестник АПК Ставрополья -2012г. №4— Режим
доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/64835/#1
2.Ишмухаметов М.Г. Теория и методика оздоровительно-рекреационной физической
культуры и спорта. Питание в здоровом образе жизни [Электронный ресурс] : учебное
пособие. Специальность 050720 - «Физическая культура». Направление подготовки
050100 - «Педагогическое образование». Профиль подготовки - «Физическая
культура» / М.Г. Ишмухаметов. — Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский
государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. — 193 c. — 978-585218-711-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32246.html
6.2 Дополнительная литература
1. Димова, А.Л. Социально-биологические основы физической культуры.
Методическое пособие для самостоятельной работы студентов. [Электронный ресурс] /
А.Л. Димова, Р.В. Чернышова. — Электрон. дан. — М. : Советский спорт, 2005. — 60 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4085
6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
1.Методические рекомендации по выполнению письменных работ студентами
Томского филиала РАНХиГС.
6.4. Нормативные правовые документы
Не предусмотрено.
6.5 Интернет-ресурсы
1. Основы методики занятий физкультурными упражнениями . – Режим доступа:
http://sport.spbstu.ru/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_5.pdf

2. Естественнонаучный образовательный портал. - Режим доступа: http://en.edu.ru
3. Электронная библиотека. Электронные учебники. - Режим доступа:
http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam
6.6 Иные источники
Не предусмотрено
7.
Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.

