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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель  формирование общей физической подготовки личности, наличие которой обес-

печивает готовность к социально – профессиональной деятельности, включение в здоровый 

образ жизни, в систематическое физическое самосовершенствование. 

Задачи изучения дисциплины 

1. Формирование основ физической культуры и здорового образа жизни; 

2. Формирование общественных и личностных представлений о престижности высоко-

го уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности; 

3. Содействие гармоническому физическому развитию, выработке умений использо-

вать физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней среды для укрепле-

ния состояния здоровья, противостояние стрессам; 

4. Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, значение заня-

тий физической культурой для будущей трудовой деятельности; 

5. Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и умения применять их в различных по сложности условиях; 

  

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Общая физическая подготовка» является элективной дисциплиной по физиче-

ской культуре и спорту. Она логически и содержательно связана с дисциплинами «Физическая 

культура и спорт», «Прикладная физическая культура», «Адаптивная физическая культура». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций.  

 

Номер 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны  

знать уметь владеть 

ОК- 7 
способность 

поддерживать 

должный уро-

вень физической 

подготовленно-

сти для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной 

и профессио-

нальной дея-

тельности 

 

 принципы и за-

кономерности 

воспитания и со-

вершенствования 

физических ка-

честв 

 

различать факторы, 

определяющие 

здоровье человека, 

понятие здорового 

образа жизни и его 

составляющие 

методиками и ме-

тодами самодиа-

гностики, само-

оценки, средства-

ми оздоровления 

для самокоррек-

ции здоровья раз-

личными форма-

ми двигательной 

деятельности 

 



4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
№ 

п/п 
Наименование раздела программы Содержание раздела дисциплины 

1 
Теория и методика физической куль-

туры 

Современное состояние и место физической культуры в современном 

обществе. Основные понятия. Социальные функции физической куль-

туры и спорта. 

История развития физической культуры.      

Состояние физической культуры и спорта  в Российской Федерации. 

Средства физической культуры. 

Методы физического воспитания. Классификация. 

Принципы и методы в системе обучения физической культуры и спор-

та. Классификация. 

Физические качества.  

Оздоровительные системы физической культуры и спорта. 

Оздоровительная физическая культура. Основные понятия, сущность и 

значение. 

2 

Здоровый образ жизни. 

Оздоровительные методики. Общая 

физическая подготовка (ОФП) 

Оздоровительная гимнастика. 

Система кросс-фит. 

Стретчинг-гимнастика. 

Системы йога. 

Изометрическая гимнастика. 

Дыхательная гимнастика по Стрельниковой. 

Фитнесс. 

Атлетическая гимнастика. 

Тест Куппера. 

Система Моргауза. 

Разучивание комплексов гигиенической гимнастики. 

Оздоровительная ходьба и бег. 

Атлетическая гимнастика (юноши),  стретчинг-гимнастика (девушки). 

Элементы фитнеса (девушки), силовой подготовки (юноши) 

Упражнения на развитие всех мышечных групп. 

Сдача контрольного норматива. 

Сдача контрольного норматива. 

Учебно-тренировочная игра. 

 

4.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ разделов и тем данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) дисци-

плин (вписываются разработчиком) 

1 2 

1.  Прикладная физическая культура + + 

2.  Физическая культура и спорт + + 

3.  Адаптивная физическая культура + + 

 

4.3. Разделы (модули) и темы дисциплин и виды занятий 

 

№ п/п 
 

Наименование раздела дисциплины 

Лекции, 

ак. 

час 

Практические 

занятия, 

ак.час 

СРС Всего 

1. Теория и методика физической культу-

ры 

- 1 159 160 

2. Здоровый образ жизни. 

Оздоровительные методики. Общая 

физическая подготовка (ОФП) 

- 9 159 168 

 ИТОГО: - 10 318 328 

 



5. Перечень практических занятий   

 
№ раздела  

(модуля) и 

темы дисцип. 

Наименование   практических   работ Трудо-

емкость 

(ак.час) 

Формируемые 

компетенции 

Методы пре-

подавания 

1 

Современное состояние и место физи-

ческой культуры в современном об-

ществе. Основные понятия. Социаль-

ные функции физической культуры и 

спорта. 

1 

ОК-7 

Диалог 

История развития физической культу-

ры.      

- Диалог 

Состояние физической культуры и 

спорта  в Российской Федерации. 

- Диалог-

беседа 

Средства физической культуры. - Диалог-

беседа 

Методы физического воспитания. 

Классификация. 

- Диалог-

беседа 

Принципы и методы в системе обуче-

ния физической культуры и спорта. 

Классификация. 

- Диалог-

беседа 

Физические качества.  - Диалог-

беседа 

Оздоровительные системы физиче-

ской культуры и спорта. 

 - Беседа, 

опрос. 

Оздоровительная физическая культу-

ра. Основные понятия, сущность и 

значение. 

- Диалог-

беседа 

2 

 

Оздоровительная гимнастика. 

 

- 

ОК-7 

Наглядный 

метод 

Система кросс-фит. 

 

- Словесные 

методы  

Стретчинг-гимнастика. - Метод ча-

стично-

регламенти-

рованного 

упражнения 

Системы йога. 

 

- Метод показа 

Изометрическая гимнастика. - Метод попе-

ременно-

интервально-

го упражне-

ния 

Дыхательная гимнастика по Стрель-

никовой. 

- Словесные 

методы 

Фитнесс. - Наглядный 

метод 

Атлетическая гимнастика. 

 

- Метод показа 

Тест Куппера. - Метод ча-

стично-

регламенти-

рованного 

упражнения 

Система Моргауза. - Словесные 

методы 

Разучивание комплексов гигиениче-

ской гимнастики. 

- Переменно-

интерваль-

ный метод 

Оздоровительная ходьба и бег. 

- Переменно-

интерваль-

ный метод 



Атлетическая гимнастика (юноши),  

стретчинг-гимнастика (девушки). 

- Коммента-

рии, беседа, 

разбор 

Элементы фитнеса (девушки), сило-

вой подготовки (юноши) 

- Наглядный 

метод 

Упражнения на развитие всех мышеч-

ных групп. 

5 Соревнова-

тельный ме-

тод 

Сдача контрольного норматива. - Метод показа 

Сдача контрольного норматива. - Словесные 

методы 

Учебно-тренировочная игра. 4 Наглядный 

метод 

 Итого 10   

 

6. Перечень самостоятельной работы 

 
№ раздела 

и темы дис-

цип. 

Наименование самостоятельной работы 

Трудоем-

кость 

(ак.час) 

Оценочные 

средства 

Формируемые 

компетенции 

1,2 

Отличительная особенность содержа-

ния занятий общей физической подго-

товкой, направленность занятий на 

укрепление здоровья. 

35 Устная за-

щита 

   ОК-7 

Основные мероприятия по оказанию 

первой помощи при травмах во время 

занятий физической культурой и спор-

том. 

35 Устная за-

щита 

   ОК-7 

Формы физической культуры, исполь-

зуемые в организации культурного до-

суга и здорового образа жизни (туризм, 

его виды и разновидности, занятия в 

спортивных секциях и группах общей 

физической подготовки, самостоятель-

ные занятия физическими упражнения-

ми). 

35 Устная за-

щита  

   ОК-7 

Методы регулирования психо-

эмоционального состояния, применяе-

мые на занятиях по физической культу-

ре и спорту. 

35 Устная за-

щита  

   ОК-7 

Методика проведения производствен-

ной гимнастики с учетом заданных 

условий и характера работы. 

35 Устная за-

щита  

   ОК-7 

Методика самоконтроля за уровнем 

развития профессионально значимых 

качеств и свойств личности для буду-

щего специалиста. 

35 Устная за-

щита  

   ОК-7 

Социальные функции физической куль-

туры и спорта. 

35 Устная за-

щита  

   ОК-7 

Взаимосвязь физкультурно-спортивной 

деятельности и общекультурного разви-

тия студента. 

35  Устная 

защита 

   ОК-7 

Классификация основных физических 

качеств. 

38 Устная за-

щита  

   ОК-7 

 

7. Тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрены 

 



8. Оценка результатов освоения учебной дисциплины 

8.1. Оценка результатов освоения учебной дисциплины обучающихся заочной фор-

мы обучения 

3 семестр 

Таблица 1 
№ Виды контрольных мероприятий Баллы 

1.  Работа на практических занятиях 0-20 

2.   Сдача контрольного норматива. 0-30 

3.   Активность на занятиях, правильность выполнения упражнения и т.д. 0-30 

4.   Презентация самостоятельной оздоровительной методики. 0-20 

 ВСЕГО 0-100 

 



9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1 КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ  

Учебная дисциплина: Общая физическая подготовка                                                              Форма обучения:  заочная  

Кафедра:  Естественнонаучных и гуманитарных дисциплин                                                   курс 2, семестр 3    

Код, направление подготовки: 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

Учебная, учебно-

методическая 

литература по 

рабочей про-

грамме 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, изда-

тельство 

 

Год 

изда

да-

ния 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экзем-

пляров 

в БИК 

Контингент 

обучающих-

ся, исполь-

зующих ука-

занную ли-

тературу 

Обеспе-

ченность 

обучаю-

щихся 

литера-

турой,  % 

Место хра-

нения 

Наличие эл. 

варианта в 

электронно-

библиотеч-

ной системе 

ТюмГНГУ 

Основная Муллер А.Б. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум / А.Б. Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко - М: Из-

дательство Юрайт, 2014 – 425 с. Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/ 

2014  Л,ПЗ  80 100 Научная 

библиотека 

филиала 

+ 

Назарова, С.Н. Основы здорового образа жизни [Текст]: учебник для 

студентов учреждений высш.проф.образования/ Е.Н. Назарова, Ю.Д. 

Жилов.-3-е изд., испр. – М.: Академия. 

2013 У Л,ПЗ 3 

 

80 15 Научная 

библиотека 

филиала 

 

Холодов, Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта 

[Текст]: учебник для студентов учреждений высш.проф.образования/ 

Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – 12-е изд. –М.: Академия. 

2014 У Л,ПЗ 3 80 15 Научная 

библиотека 

филиала 

 

Голощапов, Б.Р. История физической культуры и спорта [Текст]: 

учебник для студентов учреждений высш.проф.образования/ Б.Р. Го-

лощапов.-10-е изд., стер. – М.: Академия. 

2013 У Л, 

ПЗ 

3 80 15 Научная 

библиотека 

филиала 

 

Караулов, Л.К. Физиология физического воспитания и спорта [Текст]: 

учебник для студентов учреждений высш.проф.образования / Л.К. 

Красноперова, М.М. Расулов. – М.: Академия. 

2012 У Л,ПЗ 2 80 10 Научная 

библиотека 

филиала 

 

Лечебная физическая культура [Текст]: учебник для студентов учре-

ждений высш.проф.образования/ под ред. С.Н. Попова. – 10-е изд., 

стер. – М.: Академия. 

2014 У Л, 

ПЗ 

3 80 15 Научная 

библиотека 

филиала 

 

Дополнительная Спортивные игры: совершенствование спортивного мастерства 

[Текст]: учебник для вузов / Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов, В. П. 

Савин; под ред.: Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова. - 4-е изд., стер. - 

М.: Академия. 

2010 У Л,ПЗ 3 

 

80 15 Научная 

библиотека 

филиала 

 

Баскетбол. Теория и методика обучения [Текст]: учебное пособие для 

вузов / Д. И. Нестеровский. - 5-е изд., стер. - М.: Академия. 

2010 УП Л,ПЗ 3 80 15 Научная 

библиотека 

филиала 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


Учебная, учебно-

методическая 

литература по 

рабочей про-

грамме 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, изда-

тельство 

 

Год 

изда

да-

ния 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экзем-

пляров 

в БИК 

Контингент 

обучающих-

ся, исполь-

зующих ука-

занную ли-

тературу 

Обеспе-

ченность 

обучаю-

щихся 

литера-

турой,  % 

Место хра-

нения 

Наличие эл. 

варианта в 

электронно-

библиотеч-

ной системе 

ТюмГНГУ 

Фёдорова Т.Н., Злыгостев О.В. Физическая культура. Методические 

указания к организации самостоятельной работы студентов всех 

направлений подготовки очной и заочной форм обучения. – Тюмень: 

ТюмГНГУ, 2014. 28 с. 

2014 МУ Л,ПЗ 10 80 50 Научная 

библиотека 

филиала 

 

Основы туризма: электронный учебник 2011 У Л, 

ПЗ 

 80 100 Научная 

библиотека 

филиала 

+ 

 

 

 

и.о зав. кафедрой                                     Е.С Чижикова                                                                             «29» августа  2015



9.2.  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  
1.  fizkultura.ru  

2.  kfis.spb.ru  

3. minsport.midural.ru  

4. tyumen.er.ru 

5. gto-normy.ru  

6.  gto-normativy.ru/oficialnye-...  

7.  gto.ru  

8.http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php - Система поддержки дистанционного обу-

чения  

9.http://www.i-exam.ru/ - Интернет тестирование в сфере образования 

10.www.biblio-online.ru» - ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Наименование 
Перечень оборудования, необходимого для успешного 

освоения дисциплины 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа; групповых и ин-

дивидуальных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

Кабинет 409 

Учебная мебель: столы, стулья, доска 

Оборудование:  

- системный блок - 1 шт  

- монитор – 1 шт 

- проектор – 1 шт 

- экран – 1 шт 

- клавиатура – 1 шт 

- компьютерная мышь – 1 шт 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus  (Договор №5378-19 

от 02.09.2019 до 01.09.2020) 

- Microsoft Windows  (Договор №5378-19 от 02.09.2019 

до 01.09.2020) 

Универсальный спортивный  зал с игро-

вой площадкой для баскетбола, волейбо-

ла, мини футбола, тенниса, атлетической 

и ритмической гимнастики 

 

Кабинет 19 

Оборудование: 

- Гигрометр Testo 608-Н1 для измерения влажности в 

диапазоне +10…+95%ОВ – 1 шт. 

- Стойка волейбольная универсальная со скатами, 

крышками и механизмом натяжения – 1 шт. 

- Теннисный стол «IndorSmall (сетка) Sunflex – 2 шт. 

- Антена и сетка волейбольные – 1 шт. 

- Стойка для хранения профессиональных гантелей на 

10 пар – 1 шт. 

- Стойка баскетбольная со щитом из акрила 180*105 

Littl SAM Pro – 1 шт. 

- Скамья стойка для жима штанги лежа МВ 2.06 – 1 

шт. 

- Скамья горизонтальная – 1 шт. 

- Велотренажер   спортивный – 1 шт. 

- Шахматы обиходные (дерево) – 4 шт. 

- Баскетбольные, волейбольные мячи, ракетки и мячи 

для настольного тенниса. – 25 шт. 

http://www.fizkultura-na5.ru/
http://kfis.spb.ru/
http://minsport.midural.ru/
http://an.yandex.ru/count/Io8g-7uCt4G40000ZhuEA6e5XPNc6vK3cm5kGxS298Yxk6XX0ecpcVPw0fWbdPBN6AObYhVOBpy2lR28CMW2gW6bfFUc18q1aQMYmjcFl6wbaWIViwdtSmsJDva5GeoJpGIsd701jPWu0Q2Of0Ylayq4ivWo0hIOE06KahwTfvct0gYjQMeNeVBpvhyY8Jxp3wC1fB00003shl-Pp_lT6_4f1R41igWH00B1__________yFmlEJn5x5mkxx1DB__________m_J__________yFVXW0
http://gto-normativy.ru/oficialnye-sajty-po-gto/
http://gto.ru/
http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php
http://www.i-exam.ru/
http://www.biblio-online.ru/


Наименование 
Перечень оборудования, необходимого для успешного 

освоения дисциплины 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся с возможностью подклю-

чения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду 

 

Кабинет 220 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- ноутбук – 5 шт, 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows  

Кабинет 208 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- Ноутбук– 5 шт. 

- Компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows  

Кабинет для текущего контроля и про-

межуточной аттестации – кабинет элек-

тронного тестирования 

 

Компьютерный класс: кабинет 323  

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1шт. 

 - моноблок  – 15 шт. 

- проектор  – 1шт. 

- экран настенный – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows 

Кабинет, для самостоятельной работы 

обучающихся - лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, оснащенный 

компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и 

наличием доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

организации  

Кабинет 105 

2 компьютерных рабочих места для инвалидов — ко-

лясочников: 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- системный блок - 2 шт.  

- монитор – 2 шт. 

Программное обеспечение:  

- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по дисциплине  

«Общая физическая подготовка» 

на 2016/17 учебный год  

 

На титульном листе и по тексту рабочей программы учебной дисциплины слова 

«Тюменский государственный нефтегазовый университет» заменить словами «Тю-

менский индустриальный университет». 

 

 

Дополнения/ изменения в рабочую программу учебной дисциплины не вносятся 

(дисциплина в 2016-2017 учебном году не изучается). 

 

Дополнения и изменения внес: 

Доцент кафедры ЕНГД                             О.В Злыгостев 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на 

заседании кафедры ЕНГД.  

Протокол № 1 от «30» августа  2016г. 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД                       С.А.Татьяненко 
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Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по дисциплине  

«Общая физическая подготовка» 

на 2017/18учебный год  

 

 

 

Дополнения/ изменения в рабочую программу учебной дисциплины не вносятся 

(дисциплина в 2017-2018 учебном году не изучается). 

 

Дополнения и изменения внес: 

Доцент кафедры ЕНГД                             О.В Злыгостев 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на 

заседании кафедры ЕНГД.  

Протокол № 1 от «30» августа  2017г. 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД                       С.А.Татьяненко 

 

 



Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по дисциплине  

«Общая физическая подготовка» 

на 2018/19учебный год  

 

На титульном листе и по тексту рабочей программы учебной дисциплины слова 

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» заменить 

словами «МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ». 

 

 

Дисциплина в 2018-2019 учебном году не изучается 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

Доцент кафедры ЕНГД                                                     О.В Злыгостев 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на 

заседании кафедры ЕНГД.  

Протокол № 1 от «31» августа  2018г. 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД                     С.А.Татьяненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии 

их оценивания 
 

Дисциплина: Общая физическая культура  

       Направление подготовки:  15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производст 

         Профиль: Автоматизация технологических процессов и производств в нефтяной и газовой 

промышленности 

Код 

компетенции 

Код и 

наименование 

результата 

обучения по 

дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения 

1-2 3 4 5 

ОК-7 

способность  

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленн

ости для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

Знать (З 1) цели и 

задачи общей фи-

зической подго-

товки в системе 

физического вос-

питания; 

современные по-

пулярные систе-

мы физических 

упражнений 

Не знает  цели и 

задачи общей 

физической 

подготовки в 

системе 

физического 

воспитания; 

современные 

популярные 

системы 

физических 

упражнений 

знает цели и 

задачи общей 

физической 

подготовки в 

системе 

физического 

воспитания; 

современные 

популярные 

системы 

физических 

упражнений 

Демонстрирует 

достаточные 

знания  цели и 

задачи общей 

физической 

подготовки в 

системе 

физического 

воспитания; 

современные 

популярные 

системы 

физических 

упражнений 

в совершенстве 

знает цели и 

задачи общей 

физической 

подготовки в 

системе 

физического 

воспитания; 

современные 

популярные 

системы 

физических 

упражнений 

Уметь (У 1) ис-

пользовать сред-

ства физической 

культуры для об-

щей физической 

подготовки в си-

стеме физическо-

го воспитания; 

самостоятельно 

выбирать систему 

физических 

упражнений для 

укрепления здо-

ровья, для обес-

печения полно-

ценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности 

Не умеет  

использовать 

средства 

физической 

культуры для 

общей 

физической 

подготовки в 

системе 

физического 

воспитания; 

самостоятельно 

выбирать 

систему 

физических 

упражнений для 

укрепления 

здоровья, для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

уверенно 

использовать 

средства 

физической 

культуры для 

общей 

физической 

подготовки в 

системе 

физического 

воспитания; 

самостоятельно 

выбирать 

систему 

физических 

упражнений для 

укрепления 

здоровья, для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности. 

Уверенно 

применять 

средства 

физической 

культуры для 

общей 

физической 

подготовки в 

системе 

физического 

воспитания; 

самостоятельно 

выбирать 

систему 

физических 

упражнений для 

укрепления 

здоровья, для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

в совершенстве 

применять 

средства 

физической 

культуры для 

общей физической 

подготовки в 

системе 

физического 

воспитания; 

самостоятельно 

выбирать систему 

физических 

упражнений для 

укрепления 

здоровья, для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Владеть (В 1) 

средствами общей 

физической  под-

готовки в системе 

физического вос-

питания; 

методами само-

стоятельного вы-

бора системы фи-

зических упраж-

нений для укреп-

ления здоровья, 

для обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

Не владеет  

средствами об-

щей физической  

подготовки в 

системе физиче-

ского воспита-

ния; 

методами 

самостоятельног

о выбора 

системы 

физических 

упражнений для 

укрепления 

здоровья, для 

уверенно владеет 

средствами об-

щей физической  

подготовки в 

системе физиче-

ского воспита-

ния; 

методами 

самостоятельног

о выбора 

системы 

физических 

упражнений для 

укрепления 

здоровья, для 

 владеет сред-

ствами общей 

физической  

подготовки в 

системе физиче-

ского воспита-

ния; 

методами 

самостоятельног

о выбора 

системы 

физических 

упражнений для 

укрепления 

здоровья, для 

хорошо владеет 

средствами общей 

физической  под-

готовки в системе 

физического вос-

питания; 

методами 

самостоятельного 

выбора системы 

физических 

упражнений для 

укрепления 

здоровья, для 

обеспечения 

полноценной 



Код 

компетенции 

Код и 

наименование 

результата 

обучения по 

дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения 

1-2 3 4 5 

фессиональной 

деятельности 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности. 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности. 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности. 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


