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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование мировоззрения и культуры личности, обладающей способностью 

использовать разнообразные формы физической культуры и спорта в повседневной жизни для 

сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья своих близких для качественной жизни и 

эффективной профессиональной деятельности 

Задачи изучения дисциплины 

1.Формирование основ физической культуры и здорового образа жизни; 

2.Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности; 

3.Содействие гармоническому физическому развитию, выработке умений использовать 

физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней среды для укрепления 

состояния здоровья, противостояние стрессам; 

4.Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, значение занятий 

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 «Прикладная физическая культура» является элективной дисциплиной по 

физической культуре и спорту. Она логически и содержательно связана с дисциплинами «Фи-

зическая культура и спорт», «Общая физическая подготовка», «Адаптивная физическая куль-

тура». 

 

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 про-

граммы 
Содержание раздела дисциплины 

1 
Теория и методика физической 

культуры 

Современное состояние и место физической культуры в совре-

менном обществе. Основные понятия. Социальные функции фи-

зической культуры и спорта. 

История развития физической культуры.      

Состояние физической культуры и спорта  в Российской Федера-

ции. 

Средства физической культуры. 

Методы физического воспитания. Классификация. 

Принципы и методы в системе обучения физической культуры и 

спорта. Классификация. 

Физические качества.  

Оздоровительные системы физической культуры и спорта. 

Оздоровительная физическая культура. Основные понятия, сущ-

ность и значение. 

Оздоровительная гимнастика. 

Теоретико-методическое основы тренировки футболистов 

2 

Основы профессионально-

прикладной физической подго-

товки 

 

Физиологические  основы и  принципы развития  скоростно-

силовых способностей 

Основы профессионально-прикладной физической подготовки 

Средства и методы скоростно-силовой подготовки футболистов 

Компонентная структура скоростно-силовых способностей футбо-

листов  

Возрастная динамика технической подготовленности футболистов  

Взаимосвязь компонентов скоростно-силовых способностей и 

формирования технических навыков у футболистов 

Сдача контрольного норматива. 

Сдача контрольного норматива. 

Учебно-тренировочная игра. 

 

 

4.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

 

Наименование обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин 

№  разделов и тем данной дисциплины, необхо-

димых для изучения обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

1 2 

Физическая культура и спорт + + 

Общая физическая подготовка + + 

Адаптивная физическая культура + + 

 



 

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

 

№ п/п 
Наименование раздела дисци-

плины 

Лекции,  

ак. 

час 

Практиче-

ские заня-

тия, ак.час 

СРС Всего 

1. Теория и методика физической 

культуры 

- 101/1 14/159 115/160 

2. Основы профессионально-

прикладной физической подго-

товки 

- 195/9 18/159 213/168 

 ИТОГО: - 296/10 32/318 328/328 

 

5. Перечень   практических занятий   

 
№ раздела  

(модуля) и те-

мы дисцип. 

Наименование   практических   

работ 

Трудо-

емкость 

(ак.час) 

Форми-

руемые ком-

петенции 

Методы 

преподава-

ния 

1 

Современное состояние и место 

физической культуры в современ-

ном обществе. Основные понятия. 

Социальные функции физической 

культуры и спорта. 

15/- 

ОК-7 

Беседа, диа-

лог 

История развития физической 

культуры.      

15/- Беседа, диа-

лог 

Состояние физической культуры и 

спорта  в Российской Федерации. 

15/- Беседа, диа-

лог 

Средства физической культуры. 13/- Беседа, диа-

лог 

Методы физического воспитания. 

Классификация. 

15/2 Беседа, диа-

лог 

Принципы и методы в системе 

обучения физической культуры и 

спорта. Классификация. 

15/1 Беседа, диа-

лог 

Физические качества.  15/1 Беседа, диа-

лог 

Оздоровительные системы физи-

ческой культуры и спорта. 

 15/1 Беседа, диа-

лог 

Оздоровительная физическая 

культура. Основные понятия, сущ-

ность и значение. 

15/1 Беседа, диа-

лог 

2 

Оздоровительная гимнастика. 

 

15/1 Наглядный 

метод 

Теоретико-методическое основы 

тренировки футболистов 

15/1 Беседа, диа-

лог 

Физиологические  основы и  прин-

ципы развития  скоростно-силовых 

способностей 

15/1 Метод ча-

стично-

регламенти-

рованного 

упражнения 

Средства и методы скоростно-

силовой подготовки футболистов 

15/1 Наглядный 

метод 

Компонентная структура скорост-

но-силовых способностей футбо-

листов  

15/- Метод по-

переменно-

интерваль-

ного упраж-



№ раздела  

(модуля) и те-

мы дисцип. 

Наименование   практических   

работ 

Трудо-

емкость 

(ак.час) 

Форми-

руемые ком-

петенции 

Методы 

преподава-

ния 

нения 

Возрастная динамика технической 

подготовленности футболистов  

15/- Метод по-

переменно-

интерваль-

ного упраж-

нения 

Взаимосвязь компонентов ско-

ростно-силовых способностей и 

формирования технических навы-

ков у футболистов 

15/- Наглядный 

метод 

Сдача контрольного норматива. 
15/- Наглядный 

метод 

Сдача контрольного норматива. 

15/- Метод ча-

стично-

регламенти-

рованного 

упражнения 

Учебно-тренировочная игра. 28/- Игра 

 Итого 296/10   

 

6. Перечень самостоятельной работы 

 
№ 

Раздела 

и темы дисцип. 

Наименование самостоятельной ра-

боты 

Трудоем-

кость 

(часы) 

Оценоч-

ные 

средства 

Формируемые 

компетенции 

1,2 

Отличительная особенность содер-

жания занятий общей физической 

подготовкой, направленность заня-

тий на укрепление здоровья. 

5/35 

Устная 

защита 

   ОК-7 

Основные мероприятия по оказанию 

первой помощи при травмах во вре-

мя занятий физической культурой и 

спортом. 

4/35 

Устная 

защита 

   ОК-7 

Формы физической культуры, ис-

пользуемые в организации культур-

ного досуга и здорового образа жиз-

ни (туризм, его виды и разновидно-

сти, занятия в спортивных секциях и 

группах общей физической подго-

товки, самостоятельные занятия фи-

зическими упражнениями). 

4/35 

Устная 

защита  

   ОК-7 

Методы регулирования психо-

эмоционального состояния, приме-

няемые на занятиях по физической 

культуре и спорту. 

4/35 

Устная 

защита  

   ОК-7 

Методика проведения производ-

ственной гимнастики с учетом за-

данных условий и характера работы. 4/35 

Устная 

защита  

   ОК-7 

Методика самоконтроля за уровнем 

развития профессионально значи-

мых качеств и свойств личности для 

будущего специалиста. 

4/35 

Устная 

защита  

   ОК-7 



№ 

Раздела 

и темы дисцип. 

Наименование самостоятельной ра-

боты 

Трудоем-

кость 

(часы) 

Оценоч-

ные 

средства 

Формируемые 

компетенции 

Социальные функции физической 

культуры и спорта. 2/35 
Устная 

защита  

   ОК-7 

Взаимосвязь физкультурно-

спортивной деятельности и об-

щекультурного развития студента. 
3/35 

 Устная 

защита 

   ОК-7 

Классификация основных физиче-

ских качеств. 2/38 
Устная 

защита  

   ОК-7 

 

7. Тематика курсовых проектов (работ) 

Не предусмотрены 

8. Оценка результатов освоения учебной дисциплины 

8.1. Распределение баллов по дисциплине для обучающихся очной формы 

  
Таблица 1 

1 семестр 
1 срок представления ре-

зультатов текущего кон-

троля 

2 срок представления 

результатов текущего 

контроля 

3 срок представления 

результатов текущего 

контроля 

 

Всего 

0-25 0-30 0-45 0-100 

  

Таблица 2                                                                                          

                                                                 

2 семестр 

Таблица 3 

 
1 срок представления ре-

зультатов текущего кон-

троля 

2 срок представления 

результатов текущего 

контроля 

3 срок представления 

результатов текущего 

контроля 

 

Всего 

0-25 0-30 0-45 0-100 

  

№ Виды контрольных мероприятий для обучающихся очной  

формы 

Баллы № недели 

1 Активность на занятиях, правильность выполнения задания и 

т.д. 
0-25 1-8 

 ИТОГО 0-25  

1 Выполнение заданий преподавателя. 0-20 9-11 

2 Активность на занятиях, правильность выполнения задания и 

т.д. 
0-10 9-11 

 ИТОГО 0-30  

1 Сдача контрольных нормативов (тестов). Координация. Абсо-

лютная, относительная сила. Гибкость.  

 

0-45 
 

12-18 

 ИТОГО 0-45  

 ВСЕГО 0-100  



Таблица 4                                                                                          

                                                                 

Таблица 5 

3 семестр 
 

 
1 срок представления ре-

зультатов текущего кон-

троля 

2 срок представления 

результатов текущего 

контроля 

3 срок представления 

результатов текущего 

контроля 

 

Всего 

0-25 0-30 0-45 0-100 

  

Таблица 6                                                                                          

                                                                4 семестр 

Таблица 7 
1 срок представления ре-

зультатов текущего кон-

троля 

2 срок представления 

результатов текущего 

контроля 

3 срок представления 

результатов текущего 

контроля 

 

Всего 

0-25 0-30 0-45 0-100 

 

№ Виды контрольных мероприятий для обучающихся очной  

формы 

Баллы № недели 

1 Активность на занятиях, правильность выполнения задания и 

т.д. 
0-25 1-8 

 ИТОГО 0-25  

1 Выполнение заданий преподавателя. 0-20 9-11 

2 Активность на занятиях, правильность выполнения задания и 

т.д. 
0-10 9-11 

 ИТОГО 0-30  

1 Сдача контрольных нормативов (тестов). Координация. Абсо-

лютная, относительная сила. Гибкость. Специальная выносли-

вость 

0-45 12-18 

 ИТОГО 0-45  

 ВСЕГО 0-100  

№ 
Виды контрольных мероприятий для обучающихся очной  

формы 
Баллы № недели 

1 Активность на занятиях, правильность выполнения задания и 

т.д. 
0-25 1-8 

 ИТОГО 0-25  

1 Выполнение заданий преподавателя. 0-20 9-11 

2 Активность на занятиях, правильность выполнения задания и 

т.д. 
0-10 

 

9-11 

 ИТОГО 0-30  

1 Сдача контрольных нормативов (тестов). Координация. Абсо-

лютная, относительная сила. Гибкость. Специальная выносли-

вость 

0-45 12-18 

 ИТОГО 0-45  

 ВСЕГО 0-100  



 

Таблица 8                                                                                          

                                                                5 семестр                

Таблица 9 

1 срок представления ре-

зультатов текущего кон-

троля 

2 срок представления 

результатов текущего 

контроля 

3 срок представления 

результатов текущего 

контроля 

 

Всего 

0-25 0-30 0-45 0-100 

  

Таблица 10                                                                                          

                                                                 

8.2. Оценка результатов освоения учебной дисциплины студентами заочной  

формы 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 

№ 
Виды контрольных мероприятий для обучающихся очной  

формы 
Баллы № недели 

1. Активность на занятиях, правильность выполнения задания и 

т.д. 
0-25 1-8 

 ИТОГО 0-25  

1 Выполнение заданий преподавателя. 0-20 9-11 

2 Активность на занятиях, правильность выполнения задания и 

т.д. 
0-10 9-11 

 ИТОГО 0-30  

1 Сдача контрольных нормативов (тестов). Координация. Абсо-

лютная, относительная сила. Гибкость. Специальная выносли-

вость 

0-45 12-18 

 ИТОГО 0-45  

 ВСЕГО 0-100  

№ 
Виды контрольных мероприятий для обучающихся очной  

формы 
Баллы № недели 

1 Активность на занятиях, правильность выполнения задания и 

т.д. 
0-25 1-8 

 ИТОГО 0-25  

1 Выполнение заданий преподавателя. 0-20 9-11 

2 Активность на занятиях, правильность выполнения задания и 

т.д. 
0-10 9-11 

 ИТОГО 0-30  

1 Сдача контрольных нормативов (тестов). Координация. Абсо-

лютная, относительная сила. Гибкость. Специальная выносли-

вость 

0-45 12-18 

 ИТОГО 0-45  

 ВСЕГО 0-100  



9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 9.1 КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ  
Учебная дисциплина «Прикладная физическая культура»  Форма обучения:  очная/заочная  

Кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин    курс: 1/2 

 семестр: 1-5/3 

Код, направление подготовки :  15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

 

Учебная, учебно-

методическая литерату-

ра по рабочей программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, ав-

тор, издательство 

Год 

изда-

ния 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экзем-

пляров 

в БИК 

Контингент 

обучаю-

щихся, ис-

пользую-

щих ука-

занную ли-

тературу 

Обеспе-

ченность 

обучаю-

щихся ли-

тературой,  

% 

Место 

хране-

ния 

Элек-

тронный ва-

риант 

Основная 

Письменский, И. А. Физическая культура : учебник для ба-

калавриата и специалитета / И. А. Письменский, Ю. Н. Ал-

лянов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 493 с. — 

(Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-09116-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431427 (дата обра-

щения: 27.08.2019). 

2019 УП Л ЭР 52 100 БИК 
ЭБС 

Юрайт 

Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных 

занятий студентов: учебное пособие для вузов / М. С. Эм-

мерт, О. О. Фадина, И. Н. Шевелева, О. А. Мельникова. — 2-

е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019; Омск: Изд-во 

ОмГТУ. — 110 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-

534-11767-7 (Издательство Юрайт). — ISBN 978 5 8149 25 

47 3 (Изд-во ОмГТУ). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/446107 (дата обращения: 27.08.2019). 

2019 УП Л ЭР 52 100 БИК 
ЭБС 

Юрайт 

Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах: 

учебное пособие / М. Н. Стриханов, В. И. Савинков. — 2-е 

изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 160 с. — (Об-

разовательный процесс). — ISBN 978-5-534-10524-7. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/430716 (дата обра-

щения: 27.08.2019).  

2019 УП Л ЭР 52 100 БИК 
ЭБС 

Юрайт 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431427
https://www.biblio-online.ru/bcode/446107
https://www.biblio-online.ru/bcode/446107
https://www.biblio-online.ru/bcode/430716


Учебная, учебно-

методическая литерату-

ра по рабочей программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, ав-

тор, издательство 

Год 

изда-

ния 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экзем-

пляров 

в БИК 

Контингент 

обучаю-

щихся, ис-

пользую-

щих ука-

занную ли-

тературу 

Обеспе-

ченность 

обучаю-

щихся ли-

тературой,  

% 

Место 

хране-

ния 

Элек-

тронный ва-

риант 

Дополнительная 

Злыгостев О.В. Культура здоровья и здорового образа жиз-

ни: учебно-методическое пособие / О.В. Злыгостев, С.А. 

Татьяненко. – Тюмень, ТИУ. – 64 с. 

2017 УМП Л 19 19 100 Фонд 

БИК 

+ 

 

Зав. кафедрой        С.А.Татьяненко                             «07» июня 2019 г. 

 

 



 
9.2  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

 

1.  gto-normativy.ru/oficialnye-...  

2.  gto.ru  

3.http://educon2.tsogu.ru:8081/login/index.php - Система поддержки дистанционного обучения  

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

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

http://gto-normativy.ru/oficialnye-sajty-po-gto/
http://gto.ru/
http://educon2.tsogu.ru:8081/login/index.php
http://www.i-exam.ru/
http://www.biblio-online.ru/


10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

 

Наименование 
Перечень оборудования, необходимого для успешного 

освоения дисциплины 

Универсальный спортивный  зал с игровой 

площадкой для баскетбола, волейбола, мини 

футбола, тенниса, атлетической и ритмиче-

ской гимнастики 

Кабинет 19 

Оборудование:  

- Гигрометр Testo 608-Н1 для измерения влажности в диа-

пазоне +10…+95%ОВ – 1 шт. 

- Стойка волейбольная универсальная со скатами, крышка-

ми 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. 

 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся с возможностью подключения 

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 промежу-

точной аттестации – кабинет электронного 

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 обу-

чающихся - лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, оснащенный компьютерной 

техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации  

Кабинет 105 

2 компьютерных рабочих места для инвалидов — колясоч-

ников: 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- системный блок - 2 шт.  

- монитор – 2 шт. 

Программное обеспечение:  

- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows 

 



Приложение 1 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их 

оценивания 
 

Дисциплина: Прикладная физическая подготовка 

       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 

подготовленно

сти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знать (З 1) цели и 

задачи общей фи-

зической подготов-

ки в системе физи-

ческого воспита-

ния; 

современные попу-

лярные системы 

физических упраж-

нений 

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 физического 

воспитания; 

самостоятельно 

выбирать систему 

физических упраж-

нений для укрепле-

ния здоровья, для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

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 

профессиональной 

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 

профессиональной 

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 

профессионально

й 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  подго-

товки в системе 

физического вос-

питания; 

методами самосто-

ятельного выбора 

системы физиче-

ских упражнений 

для укрепления 

здоровья, для обес-

печения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной 

Не владеет  сред-

ствами общей фи-

зической  подго-

товки в системе 

физического вос-

питания; 

методами 

самостоятельного 

выбора системы 

физических 

упражнений для 

укрепления 

здоровья, для 

обеспечения 

полноценной 

уверенно владеет 

средствами общей 

физической  под-

готовки в системе 

физического вос-

питания; 

методами 

самостоятельного 

выбора системы 

физических 

упражнений для 

укрепления 

здоровья, для 

обеспечения 

полноценной 

 владеет сред-

ствами общей 

физической  под-

готовки в системе 

физического вос-

питания; 

методами 

самостоятельного 

выбора системы 

физических 

упражнений для 

укрепления 

здоровья, для 

обеспечения 

полноценной 

хорошо владеет 

средствами общей 

физической  подго-

товки в системе фи-

зического воспита-

ния; 

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 

деятельности социальной и 

профессиональной 

деятельности 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности. 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Прикладная физическая культура» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной 

дисциплины: 

1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литера-

турой (п.10.1). 

2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п.10.2). 

3. Материально-техническое обеспечение (п.11)  

4. В случае организации учебной деятельности в электронной информационно-

образовательной среде университета в условиях предупреждения распро-

странения новой короновирусной инфекции (COVID-19) обновления вносят-

ся: 

a. в методы преподавания: корреспондентский метод (обмен информаци-

ей, заданиями, результатами в электронной системе поддержки учеб-

ного процесса Educon и по электронной почте). Учебные занятия (лек-

ции, практические занятия, лабораторные работы) проводятся в режи-

ме on-line (на платформе ZOOM и др.). Самостоятельная работа обу-

чающихся осуществляется в электронной системе поддержки учебного 

процесса Educon; 

b. в п.9 Оценка результатов учебной дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

канд. пед. наук, доцент                                                     О.В.Злыгостев 

 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены 

на заседании кафедры ЕНГД.  

 

Протокол № 14 от «17» июня 2020 г. 

 

Зав. кафедрой ЕНГД        С.А.Татьяненко 

 

 
 

 

 



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 
 

 

Учебная дисциплина «Прикладная физическая культура»  Форма обучения: очная/заочная 

Кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин    курс: 1-3\2 

 семестр: 1-5\3 

Код, направление подготовки  15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производст 

 

Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 
Учебная, учебно-

методическая литерату-

ра по рабочей программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, ав-

тор, издательство 

Год 

изда-

ния 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экзем-

пляров 

в БИК 

Контингент 

обучаю-

щихся, ис-

пользую-

щих ука-

занную ли-

тературу 

Обеспе-

ченность 

обучаю-

щихся ли-

тературой,  

% 

Место 

хране-

ния 

Элек-

тронный ва-

риант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

,Основная Письменский, И. А.  Физическая культура : учебник для ву-

зов / И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 450 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-14056-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467588 (да-

та обращения: 31.08.2020). 

2020 У, П 
Л, 

ПР 
ЭР 16 100 БИК 

ЭБС 

Юрайт 

Жданкина, Е. Ф.  Физическая культура. Лыжная подготов-

ка : учебное пособие для вузов / Е. Ф. Жданкина, 

И. М. Добрынин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

125 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10153-9. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453244 (дата обращения: 31.08.2020). 

2020 УП ПР ЭР 16 100 БИК 
ЭБС 

Юрайт 

Теория и методика избранного вида спорта: водные виды 

спорта : учебник для вузов / Н. Ж. Булгакова [и др.] ; под 

редакцией Н. Ж. Булгаковой. — 2-е изд. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 304 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-11277-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455432 (да-

та обращения: 31.08.2020). 

2020 У Л ЭР 16 100 БИК 
ЭБС 

Юрайт 

 

 
Зав. кафедрой    С.А.Татьяненко                                                                                               «17» июня 2020 г. 

 

 



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

2.http://educon2.tsogu.ru  - Система поддержки дистанционного обучения  

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

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

http://www.fizkultura-na5.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.biblio-online.ru/


11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (практические занятия); 

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, доска 

Оборудование:  

- ноутбук - 1 шт.; 

- проектор - 1 шт.; 

- экран настенный - 1 шт.; 

- компьютерная мышь - 1 шт.; 

- телевизор - 1 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

- Microsoft Office Professional Plus  (Договор №6714-20 от 31.08.2020 до 31.08.2021г) 

- Microsoft Windows  (Договор №6714-20 от 31.08.2020 до 31.08.2021г) 

Универсальный спортивный  зал с игровой площадкой для баскетбола, волейбола, мини футбола, тен-

ниса, атлетической и ритмической гимнастики 

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.; 

- Антенна 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.; 

- Волейбольные мячи, ракетки и мячи для настольного тенниса. – 25 шт.; 

- Ракетки для большого тенниса – 4 шт.; 

- Сетка для большого тенниса – 1 шт.; 

- Мячи для большого тенниса – 30 шт.; 

- Cтенка гимнастическая – 1 шт.; 

- Перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической – 1 шт.; 

- Гимнастические скамейки – 2 шт.; 

- Тренажеры для занятий атлетической гимнастикой – 2 шт.; 

- Маты гимнастические – 12 шт.; 

- Канат для перетягивания – 1 шт.; 

- Скакалки, гантели (разные) – 10 шт.; 

- Гири - 16 кг – 3 шт.; 

- Напольный ростомер – 1 шт.; 

- Защита для баскетбольного щита и стоек – 2 шт.; 

- Сетки баскетбольные – 4 шт.;  

- Мячи баскетбольные – 50 шт.; 

- Ворота для мини-футбола – 1 пара; 

- Мячи для мини-футбола – 2 шт. 

 

 

 

 

 

 


