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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1. Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 
являются: формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической и 
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции 

Код и наименование индикатора
достижения компетенции 

Самоорганизация и
саморазвитие (в том

числе здоровье
сбережение)

УК-7. Способен
поддерживать должный

уровень физической
подготовленности для

обеспечения полноценной
социальной и

профессиональной
деятельности.

-  находит  эффективные  методы  и
средства  физической  культуры для
обеспечения  социальной  и
профессиональной  деятельности,
выявлять  позитивные  и  негативные
стороны своей физической подготовки,
правильно  использовать  методы
физического воспитания как  в теории ,
так и на практике.

-  знает  основные  понятия  теории
физического  воспитания,  роль  и  место
физической  культуры  и  спорта  в
обеспечении  здоровья  нации  и
содействия  социально-культурному
развитию общества,  методы и средства
физической  культуры  для  обеспечения
социальной  и  профессиональной
деятельности,  основы
самостоятельного,  правильного
использования  методов  физического
воспитания и укрепления здоровья. 
-  владеет  средствами самостоятельного
методически  правильного
использования  методов  физического
воспитания  и  укрепления  здоровья,
готовностью  к  достижению  должного
уровня  физической  подготовленности
для  обеспечения  полноценной
социальной  и  профессиональной
деятельности.

Исследование ОПК 3. 
Способен решать

стандартные задачи
профессиональной

деятельности на основе
информационной и
библиографической

-  использует  по  назначению  пакеты
компьютерных программ, 

- способен приобретать новые знания,
используя  современные
образовательные  и  информационные
технологии, 

-  ориентируется  в  информационных



культуры с применением
информационно-

коммуникационных
технологий и с учетом
основных требований

информационной
безопасности.

потоках,  выделяя  в  них  главное  и
необходимое, 

-  умеет  осознанно  воспринимать
информацию,  самостоятельно  искать,
извлекать,  систематизировать,
анализировать и отбирать необходимую
для  решения  задач  информацию,
организовывать,  преобразовывать,
сохранять и передавать ее, 

-  способен  критически
переосмысливать  накопленную
информацию,  вырабатывать
собственное  мнение,  преобразовывать
информацию  в  знание,  применять
информацию  в  решении  вопросов,  с
использованием  различных  приемов
переработки текста, 

- владеет методами сбора, обработки
и  интерпретации  полученной
информации,  используя  современные
информационные  технологии  и
прикладные  аппаратно-программные
средства, методами защиты, хранения и
подачи информации

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Физическая  культура  и  спорт»  реализуется  в  рамках  в

базовой  части учебного плана обучающихся очной формы обучения.
Дисциплина  «Физическая  культура  и  спорт»  имеет  фундаментальное

значение для междисциплинарных исследований. 
Для  изучения  дисциплины  «Физическая  культура  и  спорт»  студент

должен  обладать  знаниями,  полученными  при  изучении  учебного  предмета
«Физическая  культура»  основной  образовательной  программы  среднего
(полного) общего образования. 

Дисциплина  «Физическая  культура  и  спорт»  является  основой  для
дальнейшего  изучения  следующих  дисциплин:  «Безопасность
жизнедеятельности».

3. Объем дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа)

Всего
часов

Контак
тная

работа

в том числе Контроль Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия

72 72 8 - 64 - - зачет -

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения
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Тема (раздел) Количество часов
(контактная работа +

самостоятельная
работа)

Формируемые
компетенции

(код)

Введение 8 УК-7

Легкая атлетика 18 УК-7

Спортивные игры:
- волейбол;
- баскетбол.

20 УК-7

Гимнастика 16 ОПК-3

Лыжный спорт 10 УК-7

Контроль зачет

ИТОГО 72

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного
подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе
активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий  в  сочетании  с
внеаудиторной работой с целью формирования u развития профессиональных
навыков обучающихся: 

Вид занятия Тема занятия
Количество

часов
Интерактивная

форма

Формируемые
компетенции

(код)

Практические
занятия

Физическая  культура  в
общекультурной  и
профессиональной
подготовке студентов.

2

Интерактивная
лекция  с
применением
следующих
активных  форм
обучения:
дискуссия,
беседа.

УК-7

Практические
занятия

Психофизиологические
основы  учебного  труда
и  интеллектуальной
деятельности.  Средства
физической культуры в
регулировании
работоспособности.

2

Интерактивная
лекция  с
применением
мультимедийны
х средств

ОПК-3

Практические
занятия

Основы  методики
проведения  утренней
гигиенической
гимнастики  (УГГ),
самостоятельных
оздоровительных  и
учебно-тренировочных

2 Практические УК-7
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Вид занятия Тема занятия
Количество

часов
Интерактивная

форма

Формируемые
компетенции

(код)
занятий.

Практическое

Особенности
регулирования
физической  нагрузки,
индексы и формулы по
оценке
функционального
состояния  и
работоспособности
организма  человека  и
методика
самоконтроля..

4 Дебаты

УК-7

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная работа студентов не предусмотрена учебным планом по
дисциплине для очной формы обучения.

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Индикаторы достижения компетенций на разных уровнях освоения:

Код,
наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

 о
св

ое
ни

я
ко

м
пе

те
нц

ии

Индикаторы достижения компетенции

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Перечень оценочных

средств (контрольная
работа, тест, реферат,

эссе, опрос и т.д.)
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УК-7.
Способен

поддерживать
должный
уровень

физической
подготовленно

сти для
обеспечения
полноценной
социальной и

профессиональ
ной

деятельности.

К
ом

п
ет

ен
ц

и
я 

н
е 

ос
во

ен
а

знать:  полное  отсутствие  или  недостаточное
соответствие знаний основных понятий теории
физического  воспитания,  роль  и  место
физической  культуры  и  спорта  в  обеспечении
здоровья  нации  и  содействия  социально-
культурному  развитию  общества,  методы  и
средства физической культуры для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности,
основы  самостоятельного,  правильного
использования методов физического воспитания
и укрепления здоровья.
уметь:  не  умение находить  эффективные
методы  и  средства  физической  культуры  для
обеспечения  социальной  и  профессиональной
деятельности,  выявлять  позитивные  и
негативные  стороны  своей  физической
подготовки,  правильно  использовать  методы
физического воспитания как  в теории , так и на
практике.
владеть:  не  владеет  средствами
самостоятельного  методически  правильного
использования методов физического воспитания
и  укрепления  здоровья,  готовностью  к
достижению  должного  уровня  физической
подготовленности  для  обеспечения
полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности.

Не зачтено

опрос,
тестирование,

зачет

Б
аз

ов
ы

й
  у

р
ов

ен
ь

знать: 
-  основные  понятия  теории  физического
воспитания, роль и место физической культуры
и  спорта  в  обеспечении  здоровья  нации  и
содействия  социально-культурному  развитию
общества,  методы  и  средства  физической
культуры  для  обеспечения  социальной  и
профессиональной  деятельности,  основы
самостоятельного,  правильного  использования
методов физического воспитания и укрепления
здоровья.
уметь:  находить  эффективные  методы  и
средства физической культуры для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности,
выявлять  позитивные  и  негативные  стороны
своей  физической  подготовки,  правильно
использовать  методы  физического  воспитания
как  в теории , так и на практике.
владеть:  средствами  самостоятельного
методически  правильного  использования
методов физического воспитания и укрепления
здоровья, готовностью к достижению должного
уровня  физической  подготовленности  для
обеспечения  полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности.

зачтено опрос,
тестирование,

зачет
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С
р

ед
н

и
й

 у
р

ов
ен

ь

знать: 
- основные положения о физической культуре в
общекультурной  и  профессиональной
подготовки  студентов,  о  социально-
биологических  основах  физической  культуры,
об основах здорового образа и стиля жизни.
уметь: применять систему знаний практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение
и  укрепление  здоровья,  воспитание  и
совершенствование  психофизических
способностей и качеств.
владеть: 
-  практическими  навыками  основ  физической
культуры.

зачтено

опрос,
тестирование,

зачет
П

р
од

ви
н

ут
ы

й
 у

р
ов

ен
ь

знать: 
-  об  оздоровительных  системах,  о
профессионально-прикладной  физической
подготовке  студентов,  об  общедоступном  и
профессиональном спорте.
уметь: 
-  применять  различные  виды  физической
культуры  и  спорта  в  оздоровительных,
профессиональных и рекреационных целях.
владеть: 
-  практическими  методами  основ  физической
культуры.

зачтено

опрос,
тестирование,

зачет

Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе.

8. Электронная информационно-образовательная среда
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается

индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронной  информационно-
образовательной  среде  Чебоксарского  института  (филиала)  Московского
политехнического университета из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  –  сеть
«Интернет»), как на территории филиала, так и вне ее.

Электронная  информационно-образовательная  среда  –  совокупность
информационных  и  телекоммуникационных  технологий,  соответствующих
технологических  средств,  обеспечивающих  освоение  обучающимися
образовательных программ в полном объёме независимо от места нахождения
обучающихся.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),

практик,  электронным  учебным  изданиям  и  электронным  образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;

б)  формирование  электронного  портфолио обучающегося,  в  том  числе
сохранение его работ и оценок за эти работы;

в) фиксацию  хода  образовательного  процесса,  результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;

8



г) проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация  которых  предусмотрена  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий;

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе  синхронное  и  (или)  асинхронное  взаимодействия  посредством  сети
"Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается  соответствующими  средствами  информационно-
коммуникационных  технологий  и  квалификацией  работников,  ее
использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
соответствует законодательству Российской Федерации.

Основными составляющими ЭИОС филиала являются:
а)  официальный  сайт  института  в  сети  Интернет,  расположенный  по

адресу www.polytech21.ru: обеспечивает:
-  доступ  обучающихся  к  учебным  планам,  рабочим  программам

дисциплин,  практик,  к  изданиям  электронных  библиотечных  систем,
электронным  информационным  и  образовательным  ресурсам,  указанных  в
рабочих  программах  (разделы  сайта  «Сведения  об  образовательной
организации», «Библиотека», «Студенту», «Абитуриенту», «Допобразование»);

- информирование обучающихся обо всех изменениях учебного процесса
(раздел  сайта  «Студенту»,  подразделы «Факультеты»,  «Кафедры»,  новостная
лента сайта, лента анонсов);

-  взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса
(подразделы  сайта  «Вопрос  кафедре»,  «Вопрос  деканату»,  «Задать  вопрос
директору»);

б)  официальные  электронные  адреса  подразделений  и  сотрудников
института  с  Яндекс-доменом  @polytech21.ru  (список  контактных  данных
подразделений Филиала размещен на официальном сайте Филиала в разделе
«Пресс-служба»  в  подразделе  «Контакты»,  списки  контактных  официальных
электронных  данных  преподавателей  размещены  в  подразделах  «Кафедры-
Контакты»)  обеспечивают   взаимодействие  между  участниками
образовательного процесса;

в)  личный  кабинет  обучающегося  (портфолио)
http://students.polytech21.ru/login.php   (вход  в  личный  кабинет  размещен  на
официальном  сайте  Филиала  в  разделе  «Студенту»  подразделе  «Личный
кабинет»)  включает  в  себя  портфолио  студента,  электронные  ведомости,
рейтинг студентов и обеспечивает:

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения образовательных программ обучающимися,

-  формирование электронного портфолио обучающегося,  в том числе с
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы,
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г)  электронные  библиотеки,  включающие  электронные  каталоги,
полнотекстовые документы и обеспечивающие доступ к учебно-методическим
материалам, выпускным квалификационным работам и т.д.:

-  Чебоксарского  института  (филиала)  -  «ИРБИС»
http://library.polytech21.ru 

-  Московского  политехнического  университета  -  http://lib.mami.ru/?p=e-
catalog 

д) электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный
каталог и полнотекстовые документы:

- «КнигаФонд» - http://www.knigafund.ru/ 
- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com 
- Znanium.com - www.znanium.com
- «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru/ 
е) система «Антиплагиат» - https://www.antiplagiat.ru/ 
ж)  система  электронного  документооборота  DIRECTUM  Standard  —

обеспечивает документооборот между Филиалом и Университетом;
з) система «1C Управление ВУЗом Электронный деканат» (Московский

политехнический университет) обеспечивает фиксацию хода образовательного
процесса,  результатов  промежуточной  аттестации  и  результатов  освоения
образовательных программ обучающимися;

и)  система  «POLYTECH  systems»  обеспечивает  информационное,
документальное  автоматизированное  сопровождение  образовательного
процесса; 

к)  система  «Абитуриент»  обеспечивает  документальное
автоматизированное сопровождение работы приемной комиссии.

9.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Переверзев  В.  А.Физическая  культура  [Электронный  ресурс]  :
учеб.  пособие  /  Е.С.  Григорович  [и  др.];  под  ред.  Е.С.  Григоровича,  В.А.
Переверзева.  – 4-е изд., испр. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 350 c. -
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=509590

2. Барчуков  И.  С.Физическая  культура  и  физическая  подготовка
[Электронный  ресурс]  :  учебник  для  студентов  вузов,  курсантов  и
слушателей  образовательных  учреждений  высшего  профессионального
образования МВД России / Барчуков И.С., Назаров Ю.Н., Егоров С.С.; Под
ред.  Кикоть  В.Я.  -  М.:ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  -  431  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=883774

3. Пешкумов, О. А.  Зимний полиатлон [Текст] : учеб. пособие / О.
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А. Пешкумов, А. В. Агафонов, Н. Н. Кисапов. - 2-е изд.,  перераб. и доп. -
Чебоксары : ЧИ(ф) МПУ, 2017. - 80 с.

Дополнительная литература

1. Зульфугарзаде,  Т.  Э.  Правовые  основы физической  культуры и
спорта [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.Э. Зульфугарзаде. — М. :
ИНФРА-М,  2017.  —  140  с.  -  Режим  доступа  :
http://znanium.com/bookread2.php?book=809916

2. Григорович Е.  С.  Физическая  культура  [Электронный ресурс]  :
учеб.пособие  /  Е.С.  Григорович  [и  др.];  под  ред.  Е.С.  Григоровича,  В.А.
Переверзева. – 4-е изд., испр. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 350 c.: ил. -
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=509590

3. Агафонов, А. В.  Особенности адаптации студентов к условиям
обучения в вузе в зависимости от разных состояний здоровья и двигательной
активности  [Электронный  ресурс]  :  монография  /  А.  В.  Агафонов,  А.  А.
Шуканов. - Чебоксары : Изд-во ЧПИ МГОУ, 2009. - 108 с. -Режим доступа:
http://library.polytech21.ru:81/files/Agafonov_2.pdf

10.  Профессиональные базы данных и информационно-справочные
системы
Профессиональная база данных
и информационно-справочные 
системы

Информация о праве собственности (реквизиты договора)

Гарант Договор от 09.01.2018 № Г-069/2018 до 31.12.2018

Консультант Договор от 09.01.2017 (учебная версия)

11.  Программное  обеспечение  (лицензионное  и  свободно
распространяемое), используемое при осуществлении образовательного процесса

103а

Читальный зал
Помещение для

самостоятельной
работы

Антивирус  Касперского
(150-249)

договор от 09.11.2016

Windows 7 OLPNLAcdmc договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16 (бессрочная лицензия)

Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  DreamSpark
Premium Electronic Software
Delivery Academic(Microsoft
Open License

номер  лицензии-42661846  от
30.08.2007)  с   допсоглашениями
от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная
лицензия)

Microsoft Office 2010 Acdmc Договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
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01.09.16 (бесрочная лицензия)
Adobe Reader DS Свободно  распространяемое

программное обеспечение 

AliveColors Отечественное свободно
распространяемое  программное
обеспечение

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Физическа
я культура

и спорт

Помещение  для  занятия
физической  культурой  и
спортом
Спортивный зал (112)
Пневматические  винтовки;
Мячи волейбольные
Лыжи  гоночные;  Стол  для
армреслинга  Секундомер;
Мешок  боксерский  Шахматы;
Шашки  Мишень  для  игры
дартс;  Набор  для  настольного
тенниса  Набор  для
бадминтона;  Коврики
гимнастические

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 54,
этаж первый,

помещения 2-7

Операти
вное

управле
ние

Выписка из Единого
государственного

реестра
недвижимости об

основных
характеристиках и

зарегистрированных
правах на объект
недвижимости от

23.10.2018г.
№КУВИ-001/2018-

11479639
бессрочно

Помещение  для
самостоятельной работы (103а)
Комплект мебели для учебного
процесса;  Компьютеры;
Наушники 

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 54,
этаж первый,
помещение 31

Помещение  для  хранения  и
профилактического
обслуживания  спортивного
инвентаря (112а)
Комплект мебели; Стеллаж 

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 54,
этаж первый,

помещение 8-10

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
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рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10
от «10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных системах.
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции 

Код и наименование индикатора
достижения компетенции 

Самоорганизация и
саморазвитие (в том

числе здоровье
сбережение)

УК-7. Способен
поддерживать должный

уровень физической
подготовленности для

обеспечения полноценной
социальной и

профессиональной
деятельности.

-  находит  эффективные  методы  и
средства  физической  культуры  для
обеспечения  социальной  и
профессиональной  деятельности,
выявлять  позитивные  и  негативные
стороны своей физической подготовки,
правильно  использовать  методы
физического воспитания как  в теории ,
так и на практике.

-  знает  основные  понятия  теории
физического  воспитания,  роль  и  место
физической  культуры  и  спорта  в
обеспечении  здоровья  нации  и
содействия  социально-культурному
развитию общества,  методы и средства
физической  культуры  для  обеспечения
социальной  и  профессиональной
деятельности,  основы
самостоятельного,  правильного
использования  методов  физического
воспитания и укрепления здоровья. 

-  владеет  средствами
самостоятельного  методически
правильного  использования  методов
физического  воспитания  и  укрепления
здоровья,  готовностью  к  достижению
должного  уровня  физической
подготовленности  для  обеспечения
полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности.

Исследование ОПК 3. 
Способен решать

стандартные задачи
профессиональной

деятельности на основе
информационной и
библиографической

культуры с применением
информационно-

коммуникационных
технологий и с учетом
основных требований

информационной
безопасности.

- использует по назначению пакеты 
компьютерных программ, 

- способен приобретать новые знания,
используя современные 
образовательные и информационные 
технологии, 

- ориентируется в информационных 
потоках, выделяя в них главное и 
необходимое, 

- умеет осознанно воспринимать 
информацию, самостоятельно искать, 
извлекать, систематизировать, 
анализировать и отбирать необходимую
для решения задач информацию, 
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организовывать, преобразовывать, 
сохранять и передавать ее, 

- способен критически 
переосмысливать накопленную 
информацию, вырабатывать 
собственное мнение, преобразовывать 
информацию в знание, применять 
информацию в решении вопросов, с 
использованием различных приемов 
переработки текста, 

- владеет методами сбора, обработки 
и интерпретации полученной 
информации, используя современные 
информационные технологии и 
прикладные аппаратно-программные 
средства, методами защиты, хранения и 
подачи информации

2. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗНЫХ
УРОВНЯХ ОСВОЕНИЯ

Код,
наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

 о
св

ое
ни

я
ко

м
пе

те
нц

ии

Индикаторы достижения компетенции
О

це
ни

ва
ни

е
ко

м
пе

те
нц

ии Перечень оценочных
средств (контрольная
работа, тест, реферат,

эссе, опрос и т.д.)

УК-5.
Способен

воспринимать
межкультурно
е разнообразие

общества в
социально-

историческом,
этическом и

философском
контекстах

К
ом

п
ет

ен
ц

и
я 

н
е 

ос
во

ен
а

знать: полное отсутствие или недостаточное 
соответствие знаний основных понятий теории 
физического воспитания, роль и место 
физической культуры и спорта в обеспечении 
здоровья нации и содействия социально-
культурному развитию общества, методы и 
средства физической культуры для обеспечения 
социальной и профессиональной деятельности, 
основы самостоятельного, правильного 
использования методов физического воспитания
и укрепления здоровья.
уметь: не умение находить эффективные 
методы и средства физической культуры для 
обеспечения социальной и профессиональной 
деятельности, выявлять позитивные и 
негативные стороны своей физической 
подготовки, правильно использовать методы 
физического воспитания как  в теории , так и на 
практике.
владеть: не владеет средствами 
самостоятельного методически правильного 
использования методов физического воспитания
и укрепления здоровья, готовностью к 
достижению должного уровня физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.

Не зачтено опрос,
тестирование,

зачет
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Б
аз

ов
ы

й
  у

р
ов

ен
ь

знать: 
- основные понятия теории физического 
воспитания, роль и место физической культуры 
и спорта в обеспечении здоровья нации и 
содействия социально-культурному развитию 
общества, методы и средства физической 
культуры для обеспечения социальной и 
профессиональной деятельности, основы 
самостоятельного, правильного использования 
методов физического воспитания и укрепления 
здоровья.
уметь: находить эффективные методы и 
средства физической культуры для обеспечения 
социальной и профессиональной деятельности, 
выявлять позитивные и негативные стороны 
своей физической подготовки, правильно 
использовать методы физического воспитания 
как  в теории , так и на практике.
владеть: средствами самостоятельного 
методически правильного использования 
методов физического воспитания и укрепления 
здоровья, готовностью к достижению должного 
уровня физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.

зачтено
опрос,

тестирование,
зачет

С
р

ед
н

и
й

 у
р

ов
ен

ь

знать: 
- основные положения о физической культуре в 
общекультурной и профессиональной 
подготовки студентов, о социально-
биологических основах физической культуры, 
об основах здорового образа и стиля жизни.
уметь: применять систему знаний практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение
и укрепление здоровья, воспитание и 
совершенствование психофизических 
способностей и качеств.
владеть: 
- практическими навыками основ физической 
культуры.

зачтено

опрос,
тестирование,

зачет

П
р

од
ви

н
ут

ы
й

 у
р

ов
ен

ь

знать: 
- об оздоровительных системах, о 
профессионально-прикладной физической 
подготовке студентов, об общедоступном и 
профессиональном спорте.
уметь: 
- применять различные виды физической 
культуры и спорта в оздоровительных, 
профессиональных и рекреационных целях.
владеть: 
- практическими методами основ физической 
культуры.

зачтено

опрос,
тестирование,

зачет

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема
(раздел)

Код
компетен

Уровень сформированности компетенций Вопросы
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ции
Практический раздел

Легкая 
атлетика

УК-7 Пороговый
знать: - технику безопасности на занятиях
лёгкой атлетикой;
-  технику  бега  на  короткие,  средние  и
длинные  дистанции,  бега  по  прямой  и
виражу,  на  стадионе  и  по  пересечённой
местности;
-  виды  эстафет,  правила  передачи
эстафеты;
-  иметь  представление  о  технике
спортивной ходьбы;
- технику прыжков в длину с места;
уметь:- раскладывать силы на дистанциях:
коротких, средних и длинных;
-  выполнять  стартовый  разгон  и
финиширование  в  беге  на  короткие,
средние и длинные дистанции;
-  стартовать,  передавать  и принимать
эстафетную палочку, финишировать;
-  осуществлять  передвижение спортивной
ходьбой;
- выполнять прыжок в длину с места.
владеть: умением  бегать  на  короткие,
средние  и  длинные  дистанции  с
применением высокого  и  низкого  старта,
стартового разгона, финиширования;
- методикой правильно раскладывать силы
на дистанциях;
- техникой эстафетного бега.

Тесты: бег на 100 м
1 курс девушки:
- 17,50 (сек.) – осн. гр.
- 18,00 (сек.) – спец. гр.
1 курс юноши:
- 14,20 (сек) – осн. гр.
- 14,70 (сек.) – спец. гр.

бег на 2000 м
1 курс девушки:
- 11,30 (мин.) – осн. гр.
- 12,00 (мин.) – спец. гр.

Бег на 3000 м
1 курс юноши:
- 13,00 (мин.) – осн. гр.
- 13,40 (мин.) – спец. гр.

Прыжки в дл. с места
1 курс девушки:
- 155 (см) – осн. гр.
- 145 (см.) – спец. гр.
1 курс юноши:
- 210 (см.) – осн. гр.
195 (см.) – спец. гр.

Продвинутый 
знать: -  методику обучения техники бега
на  короткие,  средние  и  длинные
дистанции;
- техники спортивной ходьбы;
-  техники  разбега  (разгона)  в  прыжках
длину с места;
- техники эстафетного бега.
уметь:-  применить  методику  обучения
техники  бега  на  короткие,  средние  и
длинные  дистанции  в  практической
деятельности;
- техники спортивной ходьбы;
-  техники  разбега  (разгона)  в  прыжках
длину с места. 
владеть: -  в совершенстве  техникой бега
на короткие, средние, длинные дистанции
и прыжка в длину с места;
-  методикой  обучение  техники  бега  на
короткие,  средние,  длинные  дистанции,
прыжка в длину с места;

Тесты: бег на 100 м
1 курс девушки:
- 17,00 (сек.) – осн. гр.
- 17,50 (сек.) – спец. гр.
1 курс юноши:
- 14,00 (сек) – осн. гр.
- 14,50 (сек.) – спец. гр.

бег на 2000 м
1 курс девушки:
- 11,00 (мин.) – осн. гр.
- 11,30 (мин.) – спец. гр.

Бег на 3000 м
1 курс юноши:
- 12,40 (мин.) – осн. гр.
- 13,20 (мин.) – спец. гр.

Прыжки в дл. с места
1 курс девушки:
- 165 (см) – осн. гр.
- 155 (см.) – спец. гр.
1 курс юноши:
- 220 (см.) – осн. гр.
- 205 (см.) – спец. гр.
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- демонстрации техники бега на короткие,
средние,  длинные дистанции и прыжка  в
длину с места.
Высокий
знать:-  о  наиболее  часто  встречающихся
ошибках в  технике  бега техники  бега  на
короткие,  средние,  длинные  дистанции,
прыжках  в  длину  с  места  и  передачи
эстафетной палочки.
уметь: - демонстрировать техники бега на
короткие,  средние,  длинные  дистанции,
прыжка  в  длину  с  места  и  передачи
эстафетной палочки;
-  использовать  данные  знания  в
организации  и  проведения
самостоятельных  оздоровительных
занятий.
владеть: -  в совершенстве  техникой бега
на короткие, средние, длинные дистанции
и прыжка в длину с места;
-  методикой  обучение  техники  бега  на
короткие,  средние,  длинные  дистанции,
прыжка  в  длину  с  места  и  передачи
эстафетной палочки.

Тесты: бег на 100 м
1 курс девушки:
- 16,50 (сек.) – осн. гр.
- 17,00 (сек.) – спец. гр.
1 курс юноши:
- 13,80 (сек) – осн. гр.
- 14,30 (сек.) – спец. гр.

бег на 2000 м
1 курс девушки:
- 10,30 (мин.) – осн. гр.
- 11,00 (мин.) – спец. гр.

Бег на 3000 м
1 курс юноши:
- 12,20 (мин.) – осн. гр.
- 13,00 (мин.) – спец. гр.

Прыжки в дл. с места
1 курс девушки:
- 175 (см) – осн. гр.
- 165 (см.) – спец. гр.
1 курс юноши:
- 230 (см.) – осн. гр.
- 215 (см.) – спец. гр.

Спортивн
ые игры:
- волейбол;
-
баскетбол.

ОПК-3 Пороговый
знать:-  технику  безопасности  во  время
занятий спортивными играми;
-  технику  выполнения  элементов
спортивных игр (баскетбол, волейбол);
- правила спортивных игр;
- тактику игры в защите и нападении.
уметь:-  выполнять  основные  элементы
спортивных  игр  :  баскетбол  –  ловля  и
передача  мяча,  броски  мяча  с  места  и  в
движении,  обманные  движения,
вырывание и выбивание мяча;
-  волейбол  –  передача  и  приём  мяча,
подача  мяча,  нападающий  удар,
блокирование;
-  организовывать  командные  действия  в
защите и нападении.
владеть:  -  правилами техники
безопасности  во  время  занятий
спортивными играми;
-  техникой  выполнения  основных
элементов баскетбола и волейбола.

Тесты: Элементы волейбола
Передача мяча в парах через
сетку (кол.)
девушки: «3» - 6
юноши: «3» - 8 
Верхняя  прямая  подача  (6
подач)
девушки: «3» - 2
юноши: «3» - 3
Элементы баскетбола:
Атака  кольца  с
использованием  2-шажной
техники (3 атаки кольца) –
юноши: 
«3» -выполнение техники без
забитых мячей.
девушки: 
«3» - допускается 1 ошибка в
выполнении техники.
Штрафной  бросок  (10
бросков) –
девушки: «3» - 2
юноши: «3» - 3 

Продвинутый 
знать:-  методику  обучения  техники
выполнения  элементов  игры  волейбол  и
баскетбол;
- методы развития силовых качеств.

Элементы волейбола:
Передача мяча в парах через
сетку (кол.)
девушки: «4» - 8
юноши: «4» - 10 
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уметь:  -  наглядно  демонстрировать
основные  элементы  техники  игры  в
волейбол  и  баскетбол:  передача  и  приём
мяча, подача мяча и т. д.;
-  применять  методы  развития  силовых
качеств.
владеть: - техникой выполнения основных
элементов  баскетбола,  волейбола  и
применение их в учебной игре.

Верхняя  прямая  подача  (6
подач)
девушки: «4» - 3
юноши: «4» - 4
Элементы баскетбола:
Атака  кольца  с
использованием  2-шажной
техники (3 атаки кольца) –
юноши: 
«4»  -  точное  выполнение
техники + 1забитый мяч;
девушки:
«4»  -  точное  выполнение
техники без забитых мячей;
Штрафной  бросок  (10
бросков) –
девушки: «4» - 3
юноши: «4» - 4 

Высокий 
знать:  -  о  тактических  и  технических
действиях  в  нападении  и  защите  в  ходе
игры волейбол и баскетбол;
-  о  методах  регулирования  нагрузки:
изменение  веса,  исходного  положения,
количества повторений.
уметь:  -  свободно выполнять  основные
элементы баскетбола и волейбола: ловля и
передача  мяча,  броски  мяча  с  места  и  в
движении в баскетболе; техникой приема и
передачи  мяча  сверху  и  снизу  двумя
руками в волейболе, подачи мяча;
-  применять  тактические действия в ходе
игры в волейбол и баскетбол.
владеть:  -  методикой  обучения  техники
выполнения  элементов  игры  волейбол  и
баскетбол;
-  методами  регулирования  нагрузки:
изменение  веса,  исходного  положения,
количества повторений;
-  методикой  развития  скоростно-силовых
качеств.

Элементы волейбола:
Передача мяча в парах через
сетку (кол.)
девушки: «5» - 10
юноши: «5» - 12
Верхняя  прямая  подача  (6
подач)
девушки: «5» - 4
юноши: «5» - 5
Элементы баскетбола:
Атака  кольца  с
использованием  2-шажной
техники (3 атаки кольца) –
юноши: 
«5»  -  точное  выполнение
техники + 2 забитых мяча;
девушки:
«5»  -  точное  выполнение
техники + 1забитый мяч;
Штрафной  бросок  (10
бросков) –
девушки: «5» - 4
юноши: «5» - 5

Гимнастик
а
(общеразв
ивающие,
акробатиче
ские
упражнени
я,
прикладны
е  виды

УК-7 Пороговый
знать:-  влияние  оздоровительных  систем
физического  воспитания  на  укрепление
здоровья,  профилактику
профессиональных  заболеваний,  вредных
привычек  и  увеличение
продолжительности жизни.
уметь: - составлять и выполнять 
простейшие комплексы утренней 
гигиенической гимнастики;

Тесты: 1. Сгиб. И разгиб. Рук
в упоре лежа (кол-во)
девушки: «3» - 10 - осн. гр.
«3»  -  10  –  спец.  гр.(от
скамейки.
юноши: «3» - 25 - осн. гр.
              «3» - 20 - спец. гр.
2.  Поднимание  тул.  из  пол.
Лежа, девушки:
«3» - 30 - осн. гр.
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гимнастик
и)

-  составлять  и  выполнять  комплексы
производственной гимнастики;
-  выполнять  простейшие  гимнастические
упражнения на снарядах.
владеть:  -  способы  контроля  и  оценки
индивидуального  физического  развития  и
физической подготовленности;

«3» - 25 - спец. гр.
3.  Подтягивание  в  висе  на
перекладине, юноши:
«3» - 6 – осн. гр.
«3» - 4 – спец. гр.
4. Поднимание ног в висе на
перекладине, юноши:
«3» - 8 – осн. гр.
«3» - 6 – спец. гр.
5. Наклон вперед (гибкость),
девушки: «3» - 12 см.
юноши: «3» - 8 см

Продвинутый 
знать:  -  основные  средства  и  методы
воспитания физических качеств.
уметь: - использовать знания о методах и
средствах  физического  воспитания  для
повышения  адаптационных  резервов
организма и укрепления здоровья;
-  выполнять  простейшие  гимнастические
упражнения  на  снарядах  и  составлять  из
них учебные комбинации.
владеть: -  установками  на  повышение
адаптационных  резервов  организма  и
9Арепления здоровья;
-  профессионально  значимыми
двигательными  действиями  избранного
вида спорта, базовых и др.

Тесты: 1. Сгиб. И разгиб. Рук
в упоре лежа (кол-во)
девушки: «4» - 12 – осн. гр.
«4»  -  12  –  спец.  гр.(от
скамейки.
Юноши: «4» - 30 – осн. гр.
              «4» - 25 – спец. гр.
2.  Поднимание  тул.  из  пол.
Лежа, девушки:
«4» - 35 – осн. гр.
«4» - 30 – спец. гр.
3.  Подтягивание  в  висе  на
перекладине, юноши:
«4» - 8 – осн. гр.
«4» - 6 – спец. гр.
4. Поднимание ног в висе на
перекладине, юноши:
«4» - 8 – осн. гр.
«4» - 6 – спец. гр.
5. Наклон вперед (гибкость),
девушки: «4» - 15 см.
юноши: «4» - 10 см

Высокий
знать:  технику выполнения двигательных
элементов  и  методику  по  воспитанию
основных физических качеств.
уметь: -  показать  технические  элементы
двигательного действия;
-  выполнять  индивидуально  подобранные
комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной)  физической  культуры,
композиции  ритмической  и  аэробной
гимнастики,  комплексы  упражнений
атлетической гимнастики.
владеть: -  техникой  в  гимнастических
видах;
-  правилами  и  способами  планирования
системы  индивидуальных  занятий
физическими  упражнениями  различной
направленности.

Тесты: 1. Сгиб. И разгиб. Рук
в упоре лежа (кол-во)
девушки: «5» - 14 – осн. гр.
«5»  -  14  –  спец.  гр.(от
скамейки.
Юноши: «5» - 35 – осн. гр.
              «5» - 30 – спец. гр.
2.  Поднимание  тул.  из  пол.
Лежа, девушки:
«5» - 40 – осн. гр.
«5» - 35 – спец. гр.
3.  Подтягивание  в  висе  на
перекладине, юноши:
«5» - 10 – осн. гр.
«5» - 8 – спец. гр.
4. Поднимание ног в висе на
перекладине, юноши:
«5» - 10 – осн. гр.
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«5» - 8 – спец. гр.
5. Наклон вперед (гибкость),
девушки: «5» - 18 см.
юноши: «5» - 12 см

Лыжная
подготовка

УК-7 Пороговый
знать: -  оздоровительное,  прикладное  и
оборонное значение лыжного спорта;
-  технику  безопасности  при  занятиях
лыжной подготовкой.
уметь: выполнить  технику  способов
передвижения на лыжах.
владеть: -  основами  техники
передвижения  на  лыжах  различными
способами, спусков и торможений.

Тесты:
1 задание - Техника лыжных
ходов  (попеременного
двухшажного,
одновременного бесшажного
и  одношажного  ходов):
наблюдается
«подпрыгивающий»  ход  и
незаконченный  толчок
палкой.
2 задание - Техника спуска в
«основной  стойке»:
выполняется при чрезмерном
сгибании  колен  и  сильном
наклоне  туловища,  а  при
подъеме  «ёлочкой»:
наблюдается  неправильная
работа  лыжными палками  и
неуверенность в движениях.
3  задание  -  Техника
торможения  «плугом»  со
склона  средней  крутизны:
при  выполнении  ведение
лыж плоско, не на ребрах, с
недостаточным  разведением
пяток  лыж,  мало  согнуты  и
не сведены колени. 
3.Лыжные гонки, девушки (3
км в мин.): «3» - 19,00;
Юноши (5 км. в мин.) – 26,00

Продвинутый
знать:  историю,  этапы  развития  и
терминологию лыжного спорта.
-  особенности  личной  гигиены  при
занятиях лыжным спортом.
уметь: -  показать  технические  элементы
двигательного действия в лыжном спорте.
владеть: навыками  техники  лыжных
ходов,  спусков,  подъемов.  Торможений и
преодоления препятствий.

1 задание - Техника лыжных
ходов  (попеременного
двухшажного,
одновременного бесшажного
и  одношажного  ходов):
выполняется  правильное
скольжение,  но  с
незначительной  ошибкой  в
работе с палками;
2 задание - Техника спуска в
«основной  стойке»:
выполняется без падения, но
при  неправильном
положении лыжных палок, и
во время подъема «ёлочкой»
наблюдается  неправильная
работа  лыжными  палками,
но без падения;
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3  задание  -  Техника
торможения  «плугом»  со
склона  средней  крутизны
выполняется без падения, но
ведение  лыж  плоско,  не  на
ребрах;
4.  Лыжные  гонки,  девушки
(3 км в мин.): «4» - 18,15;
Юноши (5 км. в мин.) - 25,15

Высокий
знать: особенности  и  методику  развития
физических качеств в лыжном спорте;
-  технику  профессионально  значимых
двигательных  действий  по  лыжной
подготовке.
уметь: -  осуществлять  самоконтроль  за
состоянием  собственного  организма  в
различных условиях жизнедеятельности.
-  свободно  демонстрировать  технику
лыжных  ходов,  спусков,  торможений  и
преодоления препятствий.
владеть: 
-  методикой  обучения  двигательным
действиям по лыжной подготовке.

1 задание - Техника лыжных
ходов  (попеременного
двухшажного,
одновременного бесшажного
и  одношажного  ходов):
выполняется без ошибок;
2 задание - Техника спуска в
«основной  стойке»  и
подъема  «ёлочкой»:
выполняется без ошибок; 
3  задание  -  Техника
торможения  «плугом»  со
склона  средней  крутизны:
При  спуске  в  основной
стойке  лыжник  пружинисто
распрямляет  ноги  в  коленях
и,  слегка  «подкинув»  тело
вверх (облегчив давление на
пятки  лыж),  сильным
нажимом,  скользящим
движением 
разводит  лыжи  пятками  в
сторону. Лыжи становятся на
внутренние  ребра  (канты
лыж),  а  носки  их  остаются
вместе;  коленки  сводятся
вместе, вес тела распределен
равномерно  на  обе  лыжи,  а
туловище слегка отклоняется
назад,  и  руки  принимают
положение, как при спуске в
основной  стойке.
Увеличение  угла  разведения
лыж и постановка их больше
на  ребра  значительно
усиливают торможение. 
4.  Лыжные  гонки,  девушки
(3 км в мин.): «5» - 17,30;
Юноши (5 км. в мин.) - 24.30

Основы
методики
проведени

УК-7 Пороговый
знать: - о целях и задачах проведения УГГ
и  самостоятельных  оздоровительных
занятий;

1. Характеристика  утренней
гигиенической гимнастики.
2.  Цель  и  задачи  УГГ  и
самостоятельных
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я
утренней
гигиениче
ской
гимнастик
и  (УГГ),
самостоят
ельных
оздоровит
ельных  и
учебно-
тренирово
чных
занятий.

-  роль  отдельных  систем  организма  в
обеспечении  физического  развития,
функциональных  и  двигательных
возможностей организма человека.
уметь:- составлять простейшие комплексы
УГГ  и  план  самостоятельных
оздоровительных занятий;
-  применять  физкультурно-спортивные
средства  для  профилактики  утомления,
восстановления работоспособности.
владеть: - основами методики проведения
УГГ и самостоятельных оздоровительных
занятий.

оздоровительных занятий.
3.  С  какой  части  тела
начинается выполнения УГГ?
4.  Сколько  времени занимает
проведение УГГ?
5 Какие  существуют  формы
самостоятельных  занятий
физической культурой?
6.  Планирование
самостоятельных  занятий
физическими упражнениями.

Продвинутый
знать: -  об основах проведения утренней
гигиенической  гимнастики  и
самостоятельных  оздоровительных
занятий;
-  основные  требования  к  организации
двигательной  активности  как  основного
компонента здорового образа жизни.
уметь:- выполнять простейшие комплексы
УГГ  и  план  самостоятельных
оздоровительных  занятий  с  помощью
преподавателя;
-  разрабатывать  содержание  учебно-
тренировочного  занятия  различной
направленности  и  проводить  с  группой
занимающихся.
владеть:  -  теоретическими  и
методическими  основами организации
самостоятельной  физкультурно-
спортивной  деятельности  различной
направленности  для  достижения
жизненных и профессиональных целей.

1.  Какие  физические
упражнения  необходимо
включить  в  комплекс  УГГ  и
почему?
2.  Что  из  себя  представляет
структура  самостоятельных
оздоровительных занятий?
3.  В  чем  особенность
методики проведения УГГ?
4. Методика
самостоятельных  занятий
оздоровительной  ходьбой  и
бегом.
5.  Учет  и  контроль  при
самостоятельных  занятиях
физической культурой.
6.  Особенности
самостоятельных  занятий
женщин.

Высокий
знать:  - методику  проведения  УГГ  и
самостоятельных  оздоровительных
занятиях;
-  основы  планирования  организации  и
управления  самостоятельными  занятиями
физическими  упражнениями  различной
направленности.
уметь:  -  планировать  и  самостоятельно
выполнить  УГГ,  провести
самостоятельные  оздоровительные
занятия;
-  осуществлять  выбор  вида  спорта  или
системы  физических  упражнений  для
физического  самосовершенствования  в
соответствии со своими индивидуальными
способностями  в  будущей

1.  Какая  последовательность
выполнения  физических
упражнений  при  проведении
УГГ?
2.  С  какой  интенсивностью
должны  заниматься  при
проведении  самостоятельных
оздоровительных  занятий  и
какой  объем  физической
нагрузки должны выполнить?
3.  Что  вы  должны  знать  о
самоконтроле при проведении
самостоятельных
оздоровительных занятий?
4.  Энергозатраты  при
различных  физических
нагрузках.
5.  Гигиена  самостоятельных
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профессиональной деятельности.
владеть:  -  методикой  проведения  УГГ и
самостоятельных  оздоровительных
занятий с учетом отклонений в состоянии
здоровья;
-  техникой  избранного  вида  спорта  или
оздоровительной  системы  физических
упражнений  с  целью  саморазвития  и
самосовершенствования  жизненно  и
профессионально  важных
психофизических  качеств,  двигательных
навыков и способностей.

занятий.

2.Особенн
ости
регулиров
ания
физическо
й
нагрузки,
индексы и
формулы
по  оценке
функцион
ального
состояния
и
работоспо
собности
организма
человека и
методика
самоконтр
оля.

УК-7 Пороговый
знать: - о целях и задачах регулировании
физической нагрузки.
уметь:  - пользоваться  простыми
способами  по  оценке  функционального
состояния и работоспособности организма
человека и методика самоконтроля.
владеть:  -  простыми  методами
регулирования физической нагрузки.

1.  Почему  необходимо
регулировать  физическую
нагрузку?
2.  Что  такое  частота
сердечных  сокращений
(ЧСС) ?
3.  Что  представляет  из  себя
«Дневник самоконтроля?»

Продвинутый
знать:  -  об  особенностях  регулировании
физической нагрузки.
уметь:  -  выполнить  простые  тесты  по
самоконтролю.
владеть:  -  методикой  регулирования
физической  нагрузки  при  стандартной
мышечной работе.

1.  Какими  методами  можно
контролировать  работу
сердечнососудистой системы?
2.  Почему во время занятий
необходимо  следить  за
частотой  сердечных
сокращений?
3.  Что  такое  объем  и
интенсивность  физических
упражнений?

Высокий
знать: -  о  методах  регулировании
физической нагрузки.
уметь:  -  выполнить  тесты  по
самоконтролю  за  состоянием
сердечнососудистой,  дыхательной  и
других систем организма.
владеть: -  методикой  самоанализа  за
состоянием  своего  организма  после
выполнения физической нагрузки.

1.  Какими  критериями
оценивается
функциональное  состояние
организма?
2.  Расскажите  о  методике
проведения  функциональной
пробы.
3.  Какие  отличия  между
артериальным  давлением  и
пульсом?

Особенно
сти
проведени
я
самоконтр
оля  при
проведени
и
самостоят
ельных
оздоровит

УК-7 Пороговый
знать: - о диагностике и самодиагностике
состояния  организма  при  регулярных
занятиях  физическими  упражнениями  и
спортом. 
уметь:  - определять  уровень  своего
здоровья.
владеть:  -  методами  анализа,
обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья,  развитие  и  совершенствование
психофизических  способностей  и  качеств

1. Методика закаливания.
2.  Субъективные  показатели
самоконтроля  при  занятиях
физическими упражнениями.
3.  Самоконтроль  и  его
основные  методы,
показатели  и  дневник
самоконтроля. 
4.  Методика  проведения
физкультурно-спортивных
тренировочных занятий.
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ельных
занятий

человека. 5.  Средства  и  методы
мышечной  релаксации  в
спорте. 
6.  Методика
самостоятельного  освоение
отдельных  элементов
профессионально-
прикладной  физической
подготовки. 

Продвинутый
знать:  -  о  самоконтроле  и  его  основные
методы,  показателях  и  дневнике
самоконтроля.
уметь:  -  осуществлять  коррекцию
физического  развития,  двигательной  и
функциональной  подготовленности
средствами физической культуры и спорта
в  условиях  самостоятельной
физкультурно-спортивной  и
оздоровительной деятельности.
владеть:  -  техникой  выполнения
контрольных упражнений для диагностики
физического развития,  уровня проявления
двигательно-кондиционных  качеств  и
функциональной подготовленности.

1. Факторы, учитывающиеся
при дозировании физических
нагрузок.
2.  Объективные  показатели
самоконтроля  при  занятиях
физическими упражнениями.
3.  Физиологические
критерии  различных  видов
нагрузок.
4.  Методика  проведения
производственной
гимнастики  с  учетом
заданных  условий  и
характера труда.
5.  Методика
оздоровительной,
рекреационной  и
восстановительной ФК (бег в
умеренной  интенсивности,
плавание,  прогулка  на
лыжах,  спортивные  игры  и
т.д.).

Высокий
знать: -  о  методах  регулирования
физической  нагрузки  при  стандартной
мышечной работе.
уметь:  -  выбирать  системы физических
упражнений  для воздействия  на
определенные  функциональные  системы
организма  человека,  применять  методы
дозирования  физических  упражнений  в
зависимости  от  состояния  здоровья,
физического  развития  и  физической
подготовки.
владеть: - техникой и методикой развития
и  самоконтроля  уровня  проявления
основных  физических  качеств  в
соответствии  с  индивидуальным  уровнем
здоровья и психофизического состояния в
процессе  самостоятельной  физкультурно-
спортивной  и  оздоровительной
деятельности.

1.  Охарактеризуйте  зоны
тренировки  при  занятиях
оздоровительным бегом.
2.  Как  определить
оптимальную  интенсивность
ходьбы?
3.  Методика
индивидуального  подхода  и
применения  средств  для
направленного  развития
отдельных  физических
качеств. 
4.  Методы  регулирования
психоэмоционального
состояния  в  процессе
занятий ФК и спортом. 
5.  Основы  методики
самомассажа  и  методики
корригирующей  гимнастики
для глаз.
6.  Использование  методов
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стандартов,
антропометрических
индексов,  номограмм,
функциональных  проб,
упражнений-тестов  для
оценки  физического
развития,  телосложения,
функционального  состояния
организма,  физической
подготовленности.

3.2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ

(ПРОЕКТА)

Рабочей программой и учебным планом не предусмотрено.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРОВЕНЬ
ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Индикаторы достижения компетенций на разных уровнях освоения

УК-7.  Способен  поддерживать  должный  уровень  физической  подготовленности  для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Уровни освоения и критерии оценивания

Компетенция не освоена
(не зачтено)

Базовый уровень
(зачтено)

Средний уровень
(зачтено)

Продвинутый
уровень (зачтено)

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих
знаний: полное отсутствие
или недостаточное 
соответствие знаний 
основных понятий теории 
физического воспитания, 
роль и место физической 
культуры и спорта в 
обеспечении здоровья 
нации и содействия 
социально-культурному 
развитию общества, 
методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения социальной и 
профессиональной 
деятельности, основы 
самостоятельного, 
правильного использования
методов физического 
воспитания и укрепления 
здоровья

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих знаний:  - 
основные понятия 
теории физического 
воспитания, роль и место
физической культуры и 
спорта в обеспечении 
здоровья нации и 
содействия социально-
культурному развитию 
общества, методы и 
средства физической 
культуры для 
обеспечения социальной 
и профессиональной 
деятельности, основы 
самостоятельного, 
правильного 
использования методов 
физического воспитания 
и укрепления здоровья.

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний:
- основные 
положения о 
физической культуре 
в общекультурной и 
профессиональной 
подготовки 
студентов, о 
социально-
биологических 
основах физической 
культуры, об основах 
здорового образа и 
стиля жизни.

 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих знаний: -
об оздоровительных 
системах, о 
профессионально-
прикладной 
физической 
подготовке студентов, 
об общедоступном и 
профессиональном 
спорте.
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уметь Обучающийся не умеет 
или в недостаточной 
степени умеет 
выполнять:  не умение 
находить эффективные 
методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения социальной и 
профессиональной 
деятельности, выявлять 
позитивные и негативные 
стороны своей физической 
подготовки, правильно 
использовать методы 
физического воспитания 
как  в теории , так и на 
практике.

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих умений:  
находить эффективные 
методы и средства 
физической культуры 
для обеспечения 
социальной и 
профессиональной 
деятельности, выявлять 
позитивные и 
негативные стороны 
своей физической 
подготовки, правильно 
использовать методы 
физического воспитания 
как  в теории , так и на 
практике.

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений:
применять систему 
знаний практических 
умений и навыков, 
обеспечивающих 
сохранение и 
укрепление здоровья, 
воспитание и 
совершенствование 
психофизических 
способностей и 
качеств.

Обучающийся
демонстрирует
полное  соответствие
следующих  умений:
применять  различные
виды  физической
культуры  и  спорта  в
оздоровительных,
профессиональных  и
рекреационных целях.

владеть Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих
знаний: не владеет 
средствами 
самостоятельного 
методически правильного 
использования методов 
физического воспитания и 
укрепления здоровья, 
готовностью к достижению
должного уровня 
физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности.

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих знаний:  
средствами 
самостоятельного 
методически 
правильного 
использования методов 
физического воспитания 
и укрепления здоровья, 
готовностью к 
достижению должного 
уровня физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной
и профессиональной 
деятельности.

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний:
- практическими 
навыками основ 
физической 
культуры.

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих знаний: -
практическими 
методами основ 
физической культуры.

4.2. Контрольные нормативы для определения физической 
подготовленности студентов 

Показателями  оценивания  компетенций  по  дисциплине  «Физическая
культура и спорт» являются результаты обучения по дисциплине:

девушки
№ ТЕСТЫ Семестры БАЛЛЫ

5 4 3 2 1
1 8 циклов

ИП-ОС:
1 - упор присев;
2 - упор лежа;
3 -упор присев;
4 - ОС

1
15,0
15,5

15,5
16,0

16,0
16,5

16,5
17,0

17,0
17,5
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2 Поднимание 
туловища из 
положения лежа на 
спине (скоростно-
силовые качества)

1
35
30

30
25

25
20

20
15

15
10

3 Наклон вперед 
(гибкость)

1 18 15 12 10 8

4 Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа (сила)

1 12 10 8 6 4

5 Приседание у опоры 
на правой и левой 
ноге (сила)

1
10

8
8
6

6
4

5
3

3
2

6 ИП-ОС:
1-упор присев,
2-упор лежа,
3-упор присев,
4-ОС
за 2 мин

1
40
35

35
30

30
25

25
20

20
15

юноши
№ ТЕСТЫ Семест

ры
БАЛЛЫ

5 4 3 2 1

1 8 циклов; ИП-ОС;
1.упор присев;
2.упор лежа;
3упор присев;
4.ОС

1
14,0
14,5

14,5
15,0

15,0
15,5

15,5
16,0

16,0
16,5

2 Подтягивание в висе 
на перекладине (сила)

1
10
8

8
6

6
4

4
3

3
2

3 Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре  лежа (сила)

1
35
30

30
25

25
20

20
15

15
10

4 Наклон вперед 
(гибкость)

1 12 10 8 6 4

5 Поднимание ног из 
виса до касание 
перекладины

1
10
8

8
6

6
4

4
3

3
2

6 ИП-ОС;1.упор 
присев; 2 упор лежа;
3 упор присев;
4.ОС (выносливость) 
за 2 мин.

1
45
40

40
35

35
30

30
25

25
20

Примечание:
В числителе – основная, в знаменателе – специальная медицинская группа, здесь и далее.
Тесты на замену. Комплекс упражнений на координацию:
3 балла – выполнение стандартного комплекса;
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4 балла – выполнение собственного комплекса на 24 счета;
5 баллов – выполнение собственного комплекса на 28 и более счет.

Тест 2. на мышцы спины  (удержание) на скамейке
5 4 3 2 1

Основная группа 3,00 2,40 2,00 1,40 1,20
Специальная медицинская группа 2,30 2,10 1,50 1,30 1,10
Контрольные нормативы по физическому воспитанию во 2 семестре
1 курс девушки
№ Тесты Ед. изм. 5 4 3 2 1
1. Лыжные гонки 3

км (без учета 
времени)

Мин, сек 17,30 18,15 19,00 20,00 21,00

2. Бег 100 м Сек 16,50
17,00

17,00
17,50

17,50
18,00

18,00
18,50

18,50
19,00

3. Бег 2000 м (3000 м) 
без учета времени

Мин, сек 10,30
11,00

11,00
11,30

11,30
12,00

12,00
12,30

12,30
13,00

4. Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа

Кол-во 
раз

14
14

12
12

10
10

8
8

6
6

5. Подтягивание в 
висе лежа на низкой
перекладине

Кол-во 
раз

15
12

12
10

10
8

8
6

6
4

6. Прыжки в длину с 
места (наклон 
вперед)

См 175 (20)
165 (15)

165 (18)
155 (12)

155 (15)
145 (10)

145 (12)
135 (8)

135 (10)
125 (6)

7. Поднимание 
туловища из 
положения лежа

Кол-во 
раз

40
35

35
30

30
25

25
20

20
15

Контрольные нормативы по физическому воспитанию во 2 семестре
1 курс юноши

№ Тесты Ед. изм. 5 4 3 2 1
1. Лыжные гонки 5 км 

(без учета времени)
Мин, сек 24,30 25,15 26,00 27,00 28,00

2. Бег 100 м Сек 13,80
14,30

14,00
14,50

14,20
14,70

14,50
15,00

14,80
15,30

3. Бег 3000 м (5000 м) 
без учета времени

Мин, сек 12,20
13,00

12,40
13,20

13,00
13,40

13,30
14,00

14,00
14,40

4. Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа

Кол-во 
раз

35
30

30
25

25
20

20
15

15
10

5. Подтягивание в 
висе на перекладине

Кол-во 
раз

10
8

8
6

6
4

4
2

2
1

6. Прыжки в длину с 
места (наклон 
вперед)

См 230 (12)
215 (10)

220 (10)
205 (8)

210 
(18)
195 
(6)

200 (6)
185 (4)

190 (4)
175 (2)

7. Поднимание ног в 
висе на перекладине

Кол-во 
раз

10
8

8
6

6
4

4
2

2
1

Пороговый уровень
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Очки Баллы
21-22 20

Продвинутый уровень
Очки Баллы
23-24 25
25-26 30

Высокий уровень
Очки Баллы
27-28 35
29-30 40

Сумма очков для оценки
Зачтено 21 и больше

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине
Код

компетенции
Знания Умения Навыки Уровень

сформированности
компетенции на данном

этапе / оценка
УК-7

Опк-3

Оценка по дисциплине (среднее арифметическое)

Оценка  по  дисциплине зависит  от  уровня  сформированности
компетенций,  закрепленных  за  дисциплиной  и  представляет  собой  среднее
арифметическое от выставленных оценок по отдельным результатам обучения
(знания, умения, навыки). 

Оценка «зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится
в  интервале  от  2,4  до  5,0.  Оценка  «не  зачтено»  выставляется,  если  среднее
арифметическое находится  в интервале от 0 до 2,4. 
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