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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение физической культуры студентами в основах законодательства Российской Фе-

дерации  является  одним из основополагающих направлений высшего гуманитарного образо-

вания. Овладение учащегося той или иной квалификацией предполагает владение им профес-

сиональными навыками самостоятельной деятельности на базе широкой и  систематизирован-

ной фундаментальной подготовке.  Использование средств физической культуры для повыше-

ния и поддержания профессиональной работоспособности всегда было и будет тесно связано с 

условиями и характером труда. 

Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры,. 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и само-

подготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Студенты, прошедшие курс физической подготовки должны достигнуть следующего 

уровня физической подготовки 

Знания: 

- роль физической культуры в развитии человека; 

- ориентироваться в вопросах физической культуры и здорового образа жизни; 

- владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих укрепление здоро-

вья; 

- физическая культура и спорт, как составная часть подготовки современных специали-

стов; 

- гигиенические основы физической культуры и спорта; 

- формы и методы самостоятельных занятий  физической культурой и спортом; 

- основы врачебного контроля и самоконтроля; 

- основы спортивной тренировки и воспитания физических качеств; 

 

Умения  

          - проводить тестирования для определения уровня развития основных физических качеств 

и оценка физической подготовленности; 

- проводить функциональные пробы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, и оценка 

их результатов; 

- проводить комплекс утренней гигиенической,  гимнастики с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

-проведение с группой комплекса упражнений направленных на развитие определенных 

физических  качеств; 

- участие в судействе соревнований 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (ле-

чебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики 

 

Навыки 

- заблаговременно проводить акцентированную психофизическую подготовку к выполне-

нию отдельных видов профессиональной деятельности; 

- профилактика возможного влияния на организм человека неблагоприятных факторов 

профессионального труда в конкретных условиях; 

- подготовка организма человека к оптимальному включению  профессиональную дея-

тельность; 

- активно поддерживать оптимальный уровень работоспособности во время  работы и вос-

станавливать его после ее окончания; 

- повышение работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 



Перечисленные знания, навыки и умения являются основой для формирования следую-

щих компетенций: 

Общекультурных 

ОК-4 -способностью работать  в команде, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК - 8  - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина физическая культура относится к циклу гуманитарных, социальных и эконо-

мических дисциплин. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением  школьного курса и служит 

основой укрепления здоровья, спортивного совершенствования и подготовка к профессиональ-

ной деятельности студентов. Физическая культура является неотъемлемой частью формирова-

ния общей и профессиональной культуры личности современного специалиста. Физическая 

культура служит фактором укрепления здоровья, оптимизации физического и психофизическо-

го состояния студентов в процессе профессиональной подготовки.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины  

 

№

 п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие дис-

циплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

 ОК-4 

ОК-7 

ОК-8 

Базовые знания общеобразова-

тельной программы по предмету 

физическая культура 

Не предусмотрено про-

граммой 

  Профессиональные компетенции  

   Не предусмотрено про-

граммой 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц 328 часа. 
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1 1 
Легкая атлетика 

 
 80  

 
80 

  Спортивные игры  100  
 

100 

  
Подвижные игры 

 
 50  

 
50 

  
Гимнастика 

 
 98  

 
98 

 
   

   
 

ИТОГО:         328  
 

328 

 

 

 



3.1. Содержание  дисциплины 

 

Раздел 1.1  Легкая атлетика  состоит: 

1.1.1  Бег на короткие дистанции 

1.1.2  Прыжки в длину с места 

1.1.3  Бег на средние и длинные дистанции 

Раздел 1.2  Спортивные игры 

1.2.1  Баскетбол 

1.2.2 Волейбол 

1.3.3. Футбол 

Раздел  1.3 Подвижные игры  

1.3.1  .Игры на местности 

1.3.2. Народные игры. 

Раздел 1.4 Гимнастика 

1.4.1  Ритмическая гимнастика. 

1.4.2  Атлетическая гимнастика. 

1.4.3  Основная гимнастика. 



3.2 Практические занятия. 

 
№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1.1 10 Эстафетный бег 

  10 Челночный бег 4х10; 10х10 

  10 Бег 100 м 

  13 Прыжки в длину  с места 

  27 Кросс (переменный бег) 

  10 Бег 3000м и 2000м 

2 1.2 1 
Профилактика травматизма на  занятиях по баскетболу, озна-

комление с упрощенными правилами игры 

  4 
Совершенствование передвижений в нападении и защите без 

мяча, с мячом. 

  4 
Совершенствование техники ведения и владения мячом на мес-

те и в движении 

  4 
Совершенствование техники броска одной рукой на месте, в 

движении, в прыжке. 

  4 
Совершенствование техники передачи мяча на месте ив движе-

нии 

  2 Совершенствование техники выполнения штрафного броска 

  2 
Совершенствование техники овладения мячом (перехваты, вы-

бивания, вырывания и т.д) 

  4 
Совершенствование индивидуальных действий игроков в за-

щите и нападении 

  4 
Совершенствование групповых и командных тактических дей-

ствий игроков 

  8 Учебная игра в баскетбол 

  1 
Правила игры, основы техники и тактики волейбола, профи-

лактика травматизма. 

  1 Обучение стойке и перемещениям. 

  4 Техника и тактика передачи двумя руками сверху 

  4 Техника и тактика приема мяча двумя руками снизу 

  4 Техника и тактика верхней прямой подачи 

  4 Техника и тактика приема подачи 

  4 Техника и тактика прямого нападающего удара 

  4 Техника и тактика блокирования 

  4 Техника и тактика защитных действий и страховки 

  8  Учебная игра 

  1 
Профилактика травматизма, характеристика игры, оборудова-

ние площадки, инвентарь 

  1 Содержание правил игры и основа  методики судейства 

  2 
Развитие физических качеств средствами футбола (игры, игро-

вые упражнения и т.д) 

  8 

Обучение технике игры  

- в защите и нападении: 

- перемещения (ходьба, бег, остановки, повороты, прыжки) 

- техника владения мячом 

- ведение мяча и его разновидности 

-выбрасывание мяча 

- отбор мяча 

- ознакомление с приемами игры вратаря 

 



№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

  5 

Обучение тактики игры в защите и нападении 

- индивидуальные действия игроков в защите и нападении, без 

мяча с мячом 

- взаимодействие двух, трех и более игроков 

- командные взаимодействия игроков 

- тактические комбинации и отдельные моменты игры (при на-

чальном ударе, при свободном и штрафных ударах, при угловом 

ударе) 

  8 Учебная игра с методикой судейства  

3 1.3 2 Организация и методика проведения подвижных игр 

  2 
Разбор правил подвижных игр и методика проведения различ-

ных по характеру игр. 

  6 Подвижные игры с элементами баскетбола. 

  6 Подвижные игры с элементами волейбола. 

  10 Подвижные игры с элементами легкой атлетики. 

  8 Игры с элементами сопротивления 

  8 Подвижные игры с элементами футбола 

  2 Национальные игры 

  2 Проведение соревнований «Веселые старты» 

  4 Игровая практика 

4 1.4 10 
Упражнения с отягощениями для развития силы рук, плечевого 

пояса, шеи, туловища, ног  

  10 
Упражнения с гантелями, гирями, штангой, набивными мяча-

ми, на тренажерах, футболах 

  8 Статические упражнения 

  8 Упражнения для укрепления правильной осанки 

  10 Упражнения для развития гибкости 

  14 Ритмические упражнения 

  8 Общераз6вивающие упражнения 

  16 

Прикладные упражнения (ходьба, бег,  прыжки и их разновид-

ности, упражнения в равновесии, подтягивание на перекладине, 

сгибание и выпрямление рук в упоре лежа, упражнения с отяго-

щениями). 

  14 Упражнения для развития координационных  способностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль освоения дисциплины проводится в соответствии с Положением об аттестации 

студентов ГОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

На основе медицинских показателей  и с учетом функциональных возможностей студен-

тов комплектуются: 

- подготовительная учебная группа; 

- специальная учебная группа; 

- основная учебная группа; 

Текущая аттестация студентов производится преподавателем, ведущим практические заня-

тия по посещаемости учебных занятий студентами и сдачей контрольных нормативов 

Рубежная аттестация по результатам 1,2,3,4,5,6 семестров по дисциплине проходит в форме 

зачета.  

Промежуточная контроль  студенты, выполнившие все требования учебной программы, 

допускаются к итоговой аттестации по физической культуре-зачету(зачету). 

Практические зачетные требования выполняются в учебное время на занятиях, в форме со-

ревнований, к которым допускаются студенты, регулярно посещающие учебные занятия и 

имеющие необходимую подготовку. На итоговой аттестации допущенные студенты выполняют 

4 обязательных теста (из предложенных пяти) по общефизической  и профессионально-

прикладной физической подготовке ( не ниже оценки «удовлетворительно»). Предусмотренные 

в течении семестра обучения. 

 

Контрольные упражнения и нормативы для оценки 

физической подготовленности студентов основной группы 

№ 

п/

п 

Виды  

упражнений 

Нормативы 

юноши девушки 

удовл. хор. отл. удовл. хор. отл. 

1 Бег,100м (сек) 14.50 14.00 13.20 18.00 17.00 1600 

2 Бег 3000м 

(юн)(мин,сек) 

14.00 12.35 12.00 - - - 

3 Подтягивание на пе-

рекладине (кол.раз) 

8 10 12 - - - 

4 Бег 2000м 

(дев)(мин,сек) 

- - - 14.20 13.20 12.50 

5 Прыжки в длину с 

места (см) 

220 230 240 160 180 190 

6 Поднимание туло-

вища из положения 

лежа на полу, руки за 

голову, ноги закреп-

лены 

- - - 30 40 50 

7 Поднос ног к     пере-

кладине (кол.раз) 

5 8 10 - - - 

8 Наклон туловища из 

положения стоя (см)  

- - - 10 15 20 

Примечание: В зачет идут результаты 4 тестов. Тесты № 3 и №7 для юношей, и №6 и №8 для 

девушек определяются по выбору студентов. 

 



 

Обязательные контрольные упражнения и нормативы проводятся в начале учебного года как 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника  при по-

ступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 

года, как определяющий сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший учебный 

год. 

Студенты, освобожденные от практических занятий, пишут рефераты, связанные с особен-

ностями использования средств  физической культуры с учетом индивидуальных отклонений в 

соответствии здоровья. 

 Для студентов,  имеющие отклонения в состоянии здоровья, и относящиеся к специальной 

медицинской группе, занятия проводятся по специально разработанной программе.  

Студенты, не пропускавшие занятия и умеющие самостоятельно проводить комплексы фи-

зических упражнений направленных на лечебное и профилактическое воздействие на организм, 

аттестуются по данной дисциплине  

Студенты, имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья и относящиеся к под-

готовительной группе сдают контрольные нормативы без учета контрольных нормативов. 

 

  Примерная тематика рефератов 

 для студентов освобожденных от практических занятий  

по физической культуре 

 

 

1-ый семестр Диагноз и краткая характеристика заболеваний студента. Влияние заболевания 

на личную работоспособность и самочувствие. 

2-ой семестр. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применения других средств физической культуры при данном заболевании (диагноз). 

3-ий семестр. Лечебная физическая культура и рекомендуемые средства физической культу-

ры при данном заболевании (диагнозе). 

4-ый семестр. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упраж-

нений и доступных средств физической культуры ( с указанием дозировки) 

5-6-ой семестр. Составление и демонстрация индивидуального комплекса физических уп-

ражнений, проведение отдельной части профилированного учебно-тренировочного занятия с 

группой студентов 

 

На зачете проверяется качество сформировавшихся навыков и умений и их соответствие  не-

обходимому уровню подготовки студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1. основная литература:   

 Адрес сайта: http://biblioclub.ru/ 

Манжелей, И.В. Инновации в физическом воспитании : учебное пособие / 

И.В. Манжелей. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 144 с. : ил. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-4475-5264-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426945 (21.12.2017). 

 

  

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426945


1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Практические занятия: 

 

1. Магнитный велотренажер АС-501. 

2. Скамья для пресса АSB-510  

3. Спорт-тренажер «Спринтер» (комплекс тренажеров для занятий атлетической гимнасти-

кой). 

4. Гимнастические мячи. 

5. Гимнастические гантели. 

6. Волейбольные мячи. 

7. Баскетбольные мячи. 

8. Футбольные мячи. 

9. Степы. 

10. Скакалки. 

11. Халахупы. 

12. Многофункциональный силовой тренажер. 

13. Магнитный гребной тренажер. 

14. Министеппер. 

15. Беговая дорожка  

16. Магнитный велотренажер АС-701. 

  

 

 



 

 

Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

« Прикладная физическая культура» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина Прикладная физическая культура относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части блока Б1  программы бакалавриата для студентов по направлению подготовки 

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». 

Дисциплина реализуется на механико-технологическом факультете кафедрой Физическая куль-

тура. 

  Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-4, ОК-7, ОК-8. 

  Практический раздел дисциплины направлен на повышение уровня функциональных и 

двигательных способностей, формирование необходимых качеств и свойств личности, на ос-

воение методов и средств физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности для дос-

тижения учебных, профессиональных и жизненных целей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: практические занятия. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме; отдельно оцениваются личностные  и физические 

качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность).  

 промежуточный контроль (аттестация) в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц. Программой 

дисциплины предусмотрены практические занятия 328 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

« Прикладная физическая культура» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Фонды оценочных средств 
 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением отъемлемой 

части профессиональной подготовки студента. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-

цесса:  практические занятия. 

Актуальность совершенствования физической подготовки представлений различных про-

фессий обуславливается особенностями и спецификой производства высокими темпами разви-

тия отрасли, в которой предстоит работать специалисту, большой долей личного фактора в 

обеспечении и повышении производительности труда, а также высокими требованиями к физи-

ческой и психологической подготовленности работников, надежности человеческого фактора в 

системе «человек-машина» и другими факторами. 

Для реализации этого направления в высшем учебном заведении по  всем специальностям в 

образовательно-профессиональные программы включена в качестве обязательной дисциплины 

«физическая культура». Федеральный закон «О физической культуре и спорте» в Российской 

федерации рассматривает физическую  культуру и спорт как одно из средств  профилактики 

заболеваний  и укрепления здоровья обучающихся и подрастающего поколения. 

Настоящая программа по учебной дисциплине «Физическая культура» составлена с учетом 

основополагающих, законодательных, инструктивных и программных  документов, опреде-

ляющих основную направленность, объем и содержание учебных занятий по физической куль-

туре в высшей школе. Свои образовательные и развивающие функции. Физическая культура 

нам более полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического вос-

питания, который опирается на основные обще дидактические принципы: сознательности, дос-

тупности, наглядности, систематичности и  динамичности. 

Этими принципами пронизано все содержания разработанной учебной программы, которая 

тесно связана не только с физическим развитием и совершенствованием функциональных сис-

тем организма молодого человека, но и с формированием средствами физической культуры и 

спорта жизненно необходимых психических качеств, средств и черт личности. Все это в целом 

находит свое отражение в психофизической надежности будущего специалиста, в необходимом 

уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности. Содержание дисциплины 

«Физическая культура» включает  практический, методический и контрольный разделы. 

 Практический раздел направлен на повышение уровня функциональных и двигательных 

способностей, формирование необходимых качеств и свойств личности, на освоение методов и 

средств физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности для достижения учебных, 

профессиональных и жизненных целей. 

В содержание занятий всех учебных отделений включаются разделы: 



- легкая атлетика; 

- гимнастика; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры; 

Методический раздел предусматривает освоение и самостоятельное воспроизведение сту-

дентами основных методов и способов формирования учебных, профессиональных и жизнен-

ных  умений и навыков средствами физической культуры. 

Контрольный раздел обеспечивает информацию о степени и динамике физического разви-

тия, физической и профессионально-прикладной подготовленности, позволяет выявлять уро-

вень сформированности  физической культуры личности студента. 


