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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: формирование у будущего экономиста отношения к физической культуре 

как необходимому звену общекультурной ценности и общеоздоровительной тактики для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи: 
1. Знать роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

2. Укреплять здоровье студентов, повышать и поддерживать на оптимальном уровне 

физическую и умственную работоспособность, психомоторные навыки и другие, 

профессионально значимые личностные качества будущего социального работника; 

3. Развивать и совершенствовать физические качества у студентов: быстроту реакции; 

координацию движений и мышечных усилий (точность воспроизведения движений), 

которые являются значимыми в их будущей профессиональной деятельности 

специалистов; 

4. Вырабатывать ценностные установки на качественное применение средств и методов 

физической культуры как неотъемлемого компонента здорового образа жизни, фактора 

общекультурного развития и овладения профессией социального работника; 

5. Формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

6. Прививать знания и обучать практическим навыкам использования нетрадиционных 

средств физической культуры для укрепления и восстановления здоровья. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП, её изучение осуществляется в 1-2 

семестрах. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

на предыдущем уровне образования. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин: 

1.  «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» (1-8 семестры).  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды и 

содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общекультурные компетенции 

ОК-7 – 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

1. Определение 

понятий 

«самовоспитание», 

«самоорганизация»

, «самообразование». 

1. Определить 

собственный 

индивидуальный 

уровень физической 

подготовленности. 

1. Составления 

тренировочной 

программы 

самостоятельных занятий 

с оздоровительной, 

рекреационной и 

восстановительной 

направленностью в 

соответствии с 

требованиями будущей 

профессиональной 

деятельности. 



ОК-8 – способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

1. Социальную роль 

физической 

культуры в 

развитии личности 

и подготовке ее к 

профессиональной 

деятельности. 

1. Использовать 

средства и методы 

физической культуры 

для достижения и 

сохранения высокой 

работоспособности и 

трудовой активности. 

1. Методами физического 

самосовершенствования и 

самовоспитания для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

2. Средства и 

методы физической 

культуры для 

повышения 

умственной 

работоспособности 

и развития 

физических 

качеств. 

2. Составлять 

комплексы утренней 

гигиенической и 

корригирующей 

гимнастики и 

подбирать 

упражнения, 

направленные на 

развитие физических 

качеств. 

2. Проведения комплексов 

утренней гигиенической и 

корригирующей 

гимнастики. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

С
ем

е
ст

р
 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в том 

числе 

Самостоятельная работа, 

в том числе 

консультации 
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Раздел 1 (теоретический). 

Физическая культура и 

спорт как общекультурная 

ценность в 

профессиональной 

деятельности студентов-

экономистов. 

4        

Раздел 2 (практический).  4      60 

Промежуточный контроль      4   

 Итого за 1 семестр 4 4    4  60 

 Итого 4 4    4  60 

 Всего 72 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 



Код 

компет

е-нций 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплин 

Краткое содержание разделов и тем 

1 курс  

ОК-7 

ОК-8 
Раздел 1. 

Физическая 

культура и спорт 

как 

общекультурная 

ценность в 

профессионально

й деятельности 

студентов-

экономистов. 

Физическая культура и спорт в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов.  

Социально-биологические основы физической культуры.  

Общая и специальная физическая подготовка в системе 

физического воспитания студентов-экономистов. 

 

 

5.2. Лекции  

№
 

р
а
зд

ел
а

 Наименование 

лекций 

Кол

-во 

часо

в 

Перечень учебных вопросов 

1 семестр 

1 Тема 1. Физическая 

культура и спорт в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке 

студентов. 

2 1. Введение. Предмет и задачи дисциплины.  

2. Физическая культура и спорт как социальные 

феномены общества. Современное состояние 

физической культуры и спорта.  

3. Основы законодательства Российской Федерации о 

физической культуре и спорте. 

4. Ценности физической культуры.  

1 Тема 2. Социально-

биологические 

основы физической 

культуры. 

2 1. Средства физической культуры и спорта в 

управлении совершенствованием функциональных 

возможностей организма в целях обеспечения 

умственной и физической деятельности. 

2. Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма 

под воздействием направленной физической 

тренировки. 

3. Двигательная функция и повышение устойчивости 

организма человека к различным условиям внешней 

среды. 

 Итого за 1 семестр 4  

 Всего часов 4  

 

 

5.3. Семинары - данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.4. Лабораторные занятия - данный вид работы не предусмотрен учебным 

планом. 

 

5.5. Практические занятия. 



№ 

Раздела  

Наименование занятий Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

1 семестр 

 

Методики 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями. 

2 1. Утренняя гигиеническая гимнастика, 

характеристика и дозировка.  

2. Составление комплекса ОРУ. 

3. Упражнения в течение учебного дня. 

4. Самостоятельные тренировочные 

занятия. 

Методика выполнения 

контрольных 

упражнений и оценка 

уровня развития 

физических качеств. 

2 1. Методы оценки и самооценки 

специальной физической 

подготовленности по избранному виду 

спорта. 

2. Контрольные упражнения и оценка 

уровня развития физических качеств в 

баскетболе: челночный бег (ловкость), 

прыжок вверх с места (скоростно-силовые 

качества). 

Контрольные упражнения и оценка уровня 

развития физических качеств в волейболе: 

метание набивного мяча из положения 

сидя (скоростно-силовые качества), 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(сила). 

 Итого за 1 семестр 4  

 Всего часов 4  

 

 

 

5.6. Клинические практические занятия - данный вид работы не предусмотрен 

учебным планом. 

5.7. Занятия с применением инновационных форм - данный вид работы не 

предусмотрен учебным планом. 
 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся, в т.ч. КСР 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Раздел 2. 

Практический 

Подготовка 

индивидуальной 

программы 

Индивидуальная 

программа  

60 ОК-7 

ОК-8 

Всего часов за 1 курс   60  

Итого   60  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Методические рекомендации по выполнению индивидуального задания  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 



 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-7 1 начальный 

ОК-8 1 начальный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

 1. Определение понятий 

«самовоспитание», 

«самоорганизация», 

«самообразование». 

1. Характеризует понятия 

«самовоспитание», 

«самоорганизация», 

«самообразование». 

Собеседование  

У
м

ее
т 

1. Определить собственный 

индивидуальный уровень 

физической 

подготовленности. 

1. Использует метод 

математической статистики 

для определения 

индивидуального уровня 

физической подготовленности. 

индивидуальные 

программы  

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Составления 

тренировочной программы 

самостоятельных занятий с 

оздоровительной, 

рекреационной и 

восстановительной 

направленностью в 

соответствии с требованиями 

будущей профессиональной 

деятельности. 

1. Разрабатывает мини-проект индивидуальные 

программы  

 

Компетенция ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Социальную роль физической 

культуры в развитии 

личности и подготовке ее к 

профессиональной 

деятельности. 

Характеризует современное 

состояние физической культуры 

и спорта в России и за рубежом. 

собеседование 

Средства физической 

культуры для повышения 

умственной 

работоспособности и 

развития физических качеств. 

Описывает положительное 

влияние физических 

упражнений на организм 

человека. 

собеседование 

Средства и методы 

восстановления 

работоспособности организма 

Перечисляет методы контроля и 

самоконтроля за 

функциональным состоянием 

собеседование 



человека организма. 

У
м

ее
т 

Совершать профессионально 

умелые и точные движения 

руками, используя 

специально разработанные 

комплексы физических 

упражнений для развития 

координации движений. 

Составляет комплекс 

упражнений с инвентарем и без, 

направленный на развитие 

координации движений. 

собеседование 

Составлять комплексы 

утренней гигиенической и 

корригирующей гимнастики 

и подбирать упражнения, 

направленные на развитие 

физических качеств. 

Составляет комплекс 

упражнений утренней 

гигиенической гимнастики с 

предметами и без предметов. 

собеседование 

Составляет комплекс 

упражнений корригирующей 

гимнастики, направленный на 

формирование осанки. 

собеседование 

Применять современные 

средства и методы 

релаксации. 

Составляет комплекс 

релаксационной гимнастики. 

собеседование 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Методами физического 

самосовершенствования и 

самовоспитания для 

реализации будущей 

профессиональной 

деятельности.  

Использует самовнушение и 

самоконтроль, направленные на 

самосовершенствование и 

самовоспитание посредством 

занятий физической культурой. 

собеседование 

Проведения и выполнения 

комплексов утренней 

гигиенической, 

корригирующей гимнастики, 

упражнений для мелкой 

моторики рук, для 

координации движений и 

мышечных усилий. 

Выполняет с группой студентов 

комплекс упражнений 

различной направленности с 

предметами и без предметов. 

собеседование 

 

Описание шкал оценивания 

Успеваемость студентов оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Отметка «зачтено» студенты выставляется по результатам собеседования.  
 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

1. Процедура собеседования проводится на практических занятиях по темам: 

 Легкая атлетика на Олимпийских играх в Древней Греции. 



 История развития легкой атлетики в России до 1917 года. 

 История развития легкой атлетики в СССР. 

 Российская легкая атлетика на Олимпийских играх нашего времени. 

 Тенденции развития современной легкой атлетики. 

 Классификация видов легкой атлетики. 

 Основы техники спортивной ходьбы и бега. 

 Основы техники метаний. 

 Основы техники прыжков. 

 Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

 Урок и УТЗ по легкой атлетике. 

 ОРУ, СБУ в легкой атлетике. 

 Легкая атлетика в школьной программе по ФВ. 

 Оздоровительная направленность легкоатлетических упражнений. 

 Анализ техники спортивной ходьбы. 

 Анализ техники бега на короткие дистанции. 

 Анализ техники бега на средние дистанции. 

 Анализ техники прыжка в высоту способом "перешагивание". 

 Анализ техники прыжка в длину способом "согнув ноги". 

 Основные отличия спортивной ходьбы от бега. 

 Подготовительные упражнения, их роль в овладении техникой 

легкоатлетических видов. 

 Подводящие упражнения и их роль в овладении техникой легкоатлетических 

видов. 

 Имитационные упражнения, их роль в овладении техникой легкоатлетических 

видов. 

 Классификация техники игры в баскетбол.  

 Техника нападения: группы, приемы, способы, разновидности, условия 

выполнения.  

 Техника защиты: группы, приемы, способы, разновидности, условия 

выполнения.  

 Терминология.  

 Взаимосвязь развития техники нападения и защиты. 

 Техника защиты: группы, приемы, способы, разновидности, условия 

выполнения.  

 Терминология.  

 Взаимосвязь развития техники нападения и защиты. 

 Техника защиты: группы, приемы, способы, разновидности, условия 

выполнения.  

 Терминология.  

 Взаимосвязь развития техники нападения и защиты. 

 Связь и взаимообусловленность стратегии и тактики.  

 Основные понятия и содержание тактики. 

 Методика обучения техническим приемам игры в нападении и защите.  

 Ошибки при выполнении основных технических приемов, их причины, пути 

предупреждения 

 Методика и последовательность обучения тактическим действиям.  

 Типичные ошибки в приемах, причины их возникновения и пути исправления. 

 Правила безопасного поведения на занятиях аэробикой, требования 

безопасности к местам занятий, оборудованию и инвентарю. 



 Санитарно-гигиенические требования к местам занятий, к одежде 

занимающихся аэробикой. 

 Виды аэробики, их характеристика.  

 Оздоровительная аэробика и ее классификация по различным признакам. 

 Влияние аэробики на развитие и состояние органов и систем, их значение для 

выполнения упражнений аэробики. 

 Характеристика базовых элементов аэробики и их разновидностей. 

 История развития аэробики в России и других странах зарубежья. 

 Ознакомление и разучивание упражнений, используемых в занятиях аэробикой. 

 Структура занятий оздоровительной аэробикой. 

 Характеристика базовой аэробики. 

 Характеристика танцевальной аэробики.  

 Характеристика фитбол-аэробики.  

 Характеристика степ-аэробики.  

 Методика проведения занятий танцевальной направленности в фитнес 

индустрии. 

 Выбор музыки для проведения занятий танцевальной направленности. 

 Факторы, обеспечивающие безопасность на занятиях танцевальной 

направленности в фитнес индустрии. 

 Подбор музыкального сопровождения, составление композиций для проведения 

уроков танцевальной направленности в фитнес индустрии. Темп музыкального 

сопровождения. 

 Подготовительная часть урока танцевальной направленности в фитнес 

индустрии. 

 Основная часть занятия танцевальной направленности в фитнес индустрии. 

 Заключительная часть урока танцевальной направленности в фитнес индустрии. 

 Стрейтчинг и релаксация. 

 Последовательность обучения двигательным действиям танцевальной 

направленности в фитнес индустрии  

 Восстановительные мероприятия. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Ерёмушкин, М. А. Двигательная активность и здоровье. От лечебной 

гимнастики до паркура [Электронный ресурс] / М. А. Ерёмушкин. – М. : Спорт, 2016. – 

184с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990723979.html 

2. Макеева, В.С. Теория и методика физической рекреации [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / В.С. Макеева, В.В. Бойко. — Электрон. дан. — Москва: Советский спорт, 

2014. — 152 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51916. 

3. Роуз, Л. Баскетбол чемпионов: основы [Электронный ресурс]: рук. – М.: 

Человек, 2014. – 272 с. – Режим доступа: http:/ /www. studentlibrary. 

ru/book/ISBN9785906131225.html 

4. Физическая культура [Электронный ресурс] / Виленский М.Я., Волков В.Ю., 

Волкова Л.М., Давиденко Д.Н. Масалова, О.Ю. Филимонова С.И., Щербаков В.Г., - М.: 

КНОРУС, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785406048191.html 

5. Шулятьев, В. М. Коррекция фигуры студенток различными видами гимнастики 

в вузе [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. М. Шулятьев, О. В. Тимофеева. – М. : 

РУДН, 2012. – 315 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036500.html 

 



Дополнительная литература 

1. Витурин, В. Г. Силовая подготовка студентов в процессе высшего 

образования: учеб. посбие/ В. Г. Витурин, М. И. Кабышева.– Оренбург: ОГУ, 2014. – 110с. 

– Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/182354 

2. Основы здоровья и здорового образа жизни [Тест]: учеб. пособие / Л. Е. 

Деньгова, И. В. Ерёмин, Л. Д. Батищева, М. И. Евстигнеева. - Ставрополь: Изд-во СтГМА, 

2012. – 69 с.  

3. Родин, А. В. Баскетбол в университете. Теоретическое и учебно-

методическое обеспечение системы подготовки студентов в спортивном клубе 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. Родин, Д. В. Губа. – М. : Советский спорт, 

2009. – 168 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4106 

4. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения[Текст] : учеб. : для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Физическая 

культура" ; под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова. – 7-е изд.,стер. – М. :Академия, 

2012. – 520 с. (25экз) 

5. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш; под общ. ред. 

Н.В. Третьяковой. - М.: Спорт, 2016. – 280с.- Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839237.html 
Черепахин, Д. А. Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата 

средствами атлетической гимнастики: учебное пособие / Д. А. Черепахин, А. А. Щанкин. 

– М. – Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 92с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/184702 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.fizkult-ura.ru ФизкультУРА – Информационный интернет-портал 

2.: http://www.sportmedicine.ru Спортивная медицина / Информационный интернет-

портал 

3. Библиотека международной спортивной информации: http://www.bmsi.ru 

4. http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2016-025/-esf2k2z11-year-dec-

page-2.html – ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА" 

5. 

https://e.lanbook.com/books/4775?page=11&limit=10&category_pk=4775&foundRows=479 – 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Подготовка к практическим занятиям 
Студент должен приобрести личный опыт использования физкультурно-

спортивной деятельности для повышения своих функциональных и двигательных 

возможностей, для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Критерием оценки освоения учебного материала выступает овладение знаниями по 

использованию методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, соответствующими практическими 

умениями и навыками; выполнение контрольного тестирования по оценки уровня 

физической подготовленности.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

http://www.knigafund.ru/books/182354
https://e.lanbook.com/book/4106
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839237.html
http://www.knigafund.ru/books/184702
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.sportmedicine.ru/
http://www.bmsi.ru/
http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2016-025/-esf2k2z11-year-dec-page-2.html
http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2016-025/-esf2k2z11-year-dec-page-2.html
https://e.lanbook.com/books/4775?page=11&limit=10&category_pk=4775&foundRows=479


11.1.  Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

2. Использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и 

обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, 

проведения индивидуальных консультаций.  

 

11.2.  Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Специальное программное обеспечение не требуется. 

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать 

возможности информационно-справочных систем и архивов. 

1. Библиотеки сети БЕН РАН: http://www.benran.ru/ben_push.htm Библиотека 

по естественным наукам (БЕН) РАН. 

2. Спортивная медицина: http://www.sportmedicine.ru/ Информационный 

интернет-портал  

3. Спортивная медицина: http://sportmedi.ru/ Новости спортивной медицины 

РАСМИРБИ: http://www.sportmed.ru/ Российская ассоциация по спортивной медицине и 

реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ). 

4. Библиотека международной спортивной информации: http://www.bmsi.ru 

5. Электронная библиотека РФФИ: http://www.rfbr.ru/  

6. Путеводители Библиотеки в интернет: http://guide.aonb.ru/libraries1.html  

7. Наука и образование в интернет: http://guide.aonb.ru/nauka.html  

8. Электронные издания Научная электронная библиотека 

“КиберЛенинка”: http://cyberleninka.ru/ Электронная библиотека учебников: 

http://studentam.net 
9. Портал учебники - бесплатно Р.Ф.: http://учебники-бесплатно.рф/  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий игровой, тренажерный 

и зал аэробики, плавательный бассейн. 

2. Магнитофон. 

3. Спортивный инвентарь и оборудование: баскетбольные, волейбольные, мячи, 

баскетбольные щиты, волейбольные сетки, набивные мячи, гимнастические палки, 

скакалки, обручи, степы, гимнастические коврики, секундомеры. 
 

http://www.bmsi.ru/
http://studentam.net/

