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Аннотация 
 

Дисциплина «Прикладная физическая культура (элективный модуль)» входит в 
вариативную часть образовательной программы подготовки обучающихся по направлению 
38.03.01 «Экономика» направленность «Финансы и кредит». Дисциплина реализуется 
кафедрой №1. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 
 общекультурных компетенций:  
ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию», 
ОК-8 «способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности». 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

разделов социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к 
профессиональной деятельности.  

Приоритетными положениями данной программы являются:  
- формирование навыков здорового образа жизни;  
- достижение целостности знаний об организме человека, его культуре как системе 

норм, направленных на профессионально-личностное развитие будущего специалиста;  
- ориентация теоретического, методического и практического материала на решение 

задач обучения студентов умениям физической самоподготовки, самосовершенствованию 
средствами физической культуры;  

- учет профессиональной направленности вуза, кадрового состава и потенциала 
кафедры физической культуры и спорта, специфики организации учебного процесса и 
возможностей спортивной базы.  

В программе раскрываются цель и задачи предмета «Прикладная физическая 
культура», основные положения организации физического воспитания в вузе, 
организационно-методические аспекты занятий физической культурой, средства и методы 
оздоровительной физкультуры, теоретические ценностные ориентиры студентов на 
физическую культуру и здоровый образ жизни, жизненно необходимые умения и навыки, 
профессиональная направленность физического воспитания и др.  

Результатом образования в области физической культуры должно быть создание 
устойчивой мотивации и потребности в выборе здорового и продуктивного стиля жизни, в 
физическом самосовершенствовании, приобретении личного опыта творческого 
использования ее средств и методов, в достижении установленного уровня психофизической 
подготовленности.  

Физическая культура является средством сохранения и укрепления здоровья человека, 
его физического совершенства, рациональной формой использования свободного времени, 
повышения общественной и трудовой активности, формирования гармонически развитой 
личности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: практические занятия. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 0 зачетных единиц, 328 часов. 
Язык обучения по дисциплине «русский». 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
1.1.  Цели преподавания дисциплины 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры 
личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  
В области воспитания личности целью подготовки по данной дисциплине является 
формирование социально-личностных и общекультурных компетенций. Например, таких 
качеств, как целеустремленность, организованность, ответственность, гражданственность, 
коммуникативность, толерантность. 

 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями: 
ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию»: 

знать – пути и средства профессионального самосовершенствования: 
профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги, повышение квалификации, 
магистратура, аспирантура; систему категорий и методов, направленных на формирование 
аналитического и логического мышления; закономерности профессионально-творческого и 
культурно-нравственного развития; 

уметь – анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 
издания); анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 
использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств; 

владеть – навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 
использования и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных 
знаний. 

иметь опыт деятельности – в области публичных выступлений, проведение тренингов 
и деловых игр. 
 
ОК-8 «способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности»: 

знать - научно-практические основы самоорганизации и самообразования в области 
физической культуры и спорта, а также здорового образа жизни.  

уметь - владеть методами физического воспитания, средствам укрепления 
индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценностями физической 
культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.  

владеть навыками - физического воспитания, средствами укрепления 
индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценностями физической 
культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.  

иметь опыт деятельности - адаптации к новым условиям среды, знание основ 
организации и планирования работы в коллективе в области физического воспитания. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении 
следующих дисциплин: 

− Физическая культура. 
Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 
самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: 
 

3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час 
Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по 

дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1 
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Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины 
Вид  учебной  работы Всего 

 
Трудоемкость по семестрам 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Общая трудоемкость дисциплины, 
ЗЕ/(час) 

0/ 328 0/ 68 0/ 34 0/ 68 0/ 68 0/ 68 0/ 22 

Аудиторные занятия, всего час.,  
В том числе 

328 68 34 68 68 68 22 

лекции (Л), (час)        
Практические/семинарские занятия 
(ПЗ), (час) 

328 68 34 68 68 68 22 

лабораторные работы (ЛР), (час)        
курсовой проект (работа) (КП, КР), 
(час) 

       

Экзамен, (час)        
Самостоятельная работа, всего   
(час) 

       

Вид промежуточного контроля: 

зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, 

Дифф. зач, Экз.) 

Зачет,  Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины  

по разделам и видам занятий 

Разделы и темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2. 
Таблица 2. – Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины  Лекции  
(час)  

ПЗ (СЗ) 
(час)  

ЛР  
(час)  

КП  
(час)  

СРС  
(час)  

Семестр 1  
Раздел 1. Учебно-тренировочные занятия 

по физической культуре отделения «легкая 
атлетика»  

 
14 

   

Раздел 2. . Учебно-тренировочные занятия 

по физической культуре отделения 
«спортивных и подвижных игр». Футбол 

 
14 

   

Раздел 3. Учебно-тренировочные занятия 

по физической культуре отделения  
«спортивных и подвижных игр». Настольный 
теннис 

 
14 

   

Раздел 4. Учебно-тренировочные занятия 

по физической культуре отделения  
«спортивных и подвижных игр». Волейбол 

 
13 

   

Раздел 5. Учебно-тренировочные занятия 

по физической культуре отделения 
«Кроссовая подготовка» 

 
13 

   

Итого в семестре: 
 

68 
   

Семестр 2 
Раздел 1. Учебно-тренировочные занятия 

по физической культуре отделения «легкая 
атлетика»  

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. . Учебно-тренировочные 

занятия по физической культуре отделения 
 7    
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«спортивных и подвижных игр». Футбол 

Раздел 3. Учебно-тренировочные занятия 

по физической культуре отделения  
«спортивных и подвижных игр». 
Настольный теннис 

 7    

Раздел 4. Учебно-тренировочные занятия 

по физической культуре отделения  
«спортивных и подвижных игр». Волейбол 

 7    

Раздел 5. Учебно-тренировочные занятия 

по физической культуре отделения 
«Кроссовая подготовка» 

 6    

Итого в семестре:  34    

Семестр 3 

Раздел 1. Учебно-тренировочные занятия 

по физической культуре отделения «легкая 
атлетика»  

 14    

Раздел 2. . Учебно-тренировочные 

занятия по физической культуре отделения 
«спортивных и подвижных игр». Футбол 

 14    

Раздел 3. Учебно-тренировочные занятия 

по физической культуре отделения  
«спортивных и подвижных игр». 
Настольный теннис 

 14    

Раздел 4. Учебно-тренировочные занятия 

по физической культуре отделения  
«спортивных и подвижных игр». Волейбол 

 13    

Раздел 5. Учебно-тренировочные занятия 

по физической культуре отделения 
«Кроссовая подготовка» 

 13    

Итого в семестре:  68    

Семестр 4 
Раздел 1. Учебно-тренировочные занятия 

по физической культуре отделения «легкая 
атлетика»  

 

 

14 
 

   

Раздел 2. . Учебно-тренировочные 

занятия по физической культуре отделения 
«спортивных и подвижных игр». Футбол 

 14    

Раздел 3. Учебно-тренировочные занятия 

по физической культуре отделения  
«спортивных и подвижных игр». 
Настольный теннис 

 14    

Раздел 4. Учебно-тренировочные занятия 

по физической культуре отделения  
«спортивных и подвижных игр». Волейбол 

 13    

Раздел 5. Учебно-тренировочные занятия 

по физической культуре отделения 
«Кроссовая подготовка» 

 13    

Итого в семестре:  68    
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Семестр 5 
Раздел 1. Учебно-тренировочные занятия 

по физической культуре отделения «легкая 
атлетика»  

 

 

14 
 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. . Учебно-тренировочные 

занятия по физической культуре отделения 
«спортивных и подвижных игр». Футбол 

 14    

Раздел 3. Учебно-тренировочные занятия 

по физической культуре отделения  
«спортивных и подвижных игр». 
Настольный теннис 

 14    

Раздел 4. Учебно-тренировочные занятия 

по физической культуре отделения  
«спортивных и подвижных игр». Волейбол 

 13    

Раздел 5. Учебно-тренировочные занятия 

по физической культуре отделения 
«Кроссовая подготовка» 

 13    

Итого в семестре:  68    

Семестр 6 
Раздел 1. Учебно-тренировочные занятия 

по физической культуре отделения «легкая 
атлетика»  

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. . Учебно-тренировочные 

занятия по физической культуре отделения 
«спортивных и подвижных игр». Футбол 

 4    

Раздел 3. Учебно-тренировочные занятия 

по физической культуре отделения  
«спортивных и подвижных игр». 
Настольный теннис 

 4    

Раздел 4. Учебно-тренировочные занятия 

по физической культуре отделения  
«спортивных и подвижных игр». Волейбол 

 5    

Раздел 5. Учебно-тренировочные занятия 

по физической культуре отделения 
«Кроссовая подготовка» 

 5    

Итого в семестре:  22    

Всего:  328    

 
4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3. 
Таблица 3 - Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 
 Учебным планом не предусмотрено 

 

  



 
 

8 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4. 
Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость 
№  
п/п  Темы практических 

занятий  

Формы практических занятий  Трудое
мкост, 
(час)  

№  
раздела  
дисцип
лины  

Семестр 1 

1  Тема 1.1. Изучение 
техники бега.   

Техника бега на короткие дистанции, Низкий 
старт и стартовый разбег 
Бег по дистанции 
Финиширование 

14 
 

2  Тема 1.2 Изучение 
основ футбольной 
техники.  

Изучение техники приема и передачи мяча. 
Жонглирование 
Удары по воротам.   

14 
 

3  Тема 1.3 Знакомство 
с техникой игры в 
настольный теннис  

Специальные упражнения техники 
настольного тенниса: набивание мяча, 
атакующие удары, игра толчком.  
Отработка техники подачи.  

14 
 

4  Тема 1.4 Изучение 
техники игры в 
волейбол.  

Знакомство с техническими приемами игры в 
волейбол: 
- стойки и перемещения; 
- нижняя передача; 
- подача; 
- верхняя передача; 
- нападающий удар; 
- блокирование.  

13 
 

5 Тема 1.5 Изучение 
техники бега на 
длинные дистанции  

Техника бега на длинные дистанции, старт и 
стартовый разбег.  
Бег по дистанции. 
Финиширование  

13 
 

Семестр 2 
1 Т 2.1 

Совершенствовани
е техники бега  
 

Совершенствование техники бега на 
короткие дистанции, старт и стартовый 
разбег, бег по дистанции, финиширование 
Техника прыжков в длину 
Прыжок в длину «согнув ноги» 
Полёт 
Приземление 

7  

2 Т 2.2 
Совершенствовани
е основ футбольной 
техники.  

Совершенствование техники приема и 
передачи мяча, индивидуальная работа с 
мячом, удары по воротам.  
Техника игры вратаря, ловля мяча, 
отбивание, ввод мяча в игру 

7  

3 Т 2.3 
Совершенствование  
техники игры в 
настольный теннис  

Совершенствование техники настольного 
тенниса, подачи, атакующие удары, 
подрезки, топ-спины, боковые вращения.  

7  

4 Т 2.4 
Совершенствование 
техники игры в 
волейбол. 

Совершенствование технических приемов 
игры в волейбол, стойки и перемещения, 
передачи, подачи, атакующие удары, 
блокирование. 

7  
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5 Т 2.5 
Совершенствовани
е техники бега на 
длинные дистанции  

Совершенствование техники бега на 
длинные дистанции, старт, разбег, бег по 
дистанции, финиширование  

7  

Семестр 3 
1 Т 3.1 

Совершенствовани
е техники бега  
 

Совершенствование техники бега на 
короткие дистанции, старт, разбег, 
финиширование. 
Эстафетный бег 
Совершенствование техники прыжков в 
длину. Работа с метательными снарядами 

14  

2 Т 3.2 
Совершенствовани
е футбольной 
техники.  

Совершенствование техники приема и 
передачи мяча, индивидуальная работа с 
мячом, удары по воротам. Техника игры 
вратаря. 
Ведение мяча, обводки, стеночки, 
забегания. 

14  

3 Т 3.3 
Совершенствование  
техники игры в 
настольный теннис  

Совершенствование техники настольного 
тенниса, подачи, атакующие удары, 
подрезки,топ-спины, боковые вращения.  
Прием подач 
 

14  

4 Т 3.4 
Совершенствование 
техники игры в 
волейбол. 

Совершенствование технических приемов 
игры в волейбол, стойки и перемещения, 
передачи, подачи, атакующие удары, 
блокирование. 
Прием мяча двумя руками снизу 
Нижняя прямая подача мяча 
Верхняя подача мяча 

13  

5 Т 3.5 
Совершенствовани
е техники бега на 
длинные дистанции  

Совершенствование техники бега на 
длинные дистанции, старт, разбег, бег по 
дистанции, финиширование  

13  

Семестр 4 
1 Т 4.1 

Совершенствова
ние техники бега  
 

Совершенствование техники бега на 
короткие дистанции, эстафетный бег 
Совершенствование техники прыжков в 
длину. Работа с метательными снарядами 

14  

2 Т 4.2  
Изучение 
тактики игры в  
футбол.  

Совершенствование техники приема, 
передачи и ведения мяча, ударов по 
воротам. Техника игры вратаря. 
Правила игры. Расстановка футболистов. 
Тактические схемы. 

14  

3 Т 4.3  
Изучение 
тактики игры 
настольный 
теннис  

Совершенствование техники настольного 
тенниса. 
Правила игры. Тактические схемы. 
Стратегия подач в партии. План на игру. 

14  

4 Т 4.4  
Изучение 

Совершенствование технических приемов 
игры в волейбол. 

13  
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тактики игры в 
волейбол. 

Правила игры. Расстановка волейболистов. 
Тактические схемы. 

5 Т 4.5 
Совершенствова
ние техники бега 
на длинные 
дистанции  

Совершенствование техники бега на 
длинные дистанции, старт, разбег, бег по 
дистанции, финиширование. 
Тактика бегуна на длинные дистанции 

13  

Семестр 5 
1 Т 5.1 

Совершенствова
ние техники бега  
 

Совершенствование техники бега на 
короткие дистанции, эстафетный бег 
Совершенствование техники прыжков в 
длину. Работа с метательными снарядами. 
Контрольные соревнования. 

14  

2 Т 5.2  
Изучение 
тактики игры в  
футбол.  

Совершенствование техники приема, 
передачи и ведения мяча, ударов по 
воротам. Техника игры вратаря. 
Тактические схемы. Тактика игры. 
Контрольные соревнования. 

14  

3 Т 5.3  
Изучение 
тактики игры 
настольный 
теннис  

Совершенствование техники настольного 
тенниса. Стратегия подач в партии. План на 
игру. Тактические схемы. Тактика игры. 
Контрольные соревнования. 

14  

4 Т 5.4  
Изучение 
тактики игры в 
волейбол. 

Совершенствование технических приемов 
игры в волейбол. 
Тактические схемы. Тактика игры. 
Контрольные соревнования. 

13  

5 Т 5.5 
Совершенствова
ние техники бега 
на длинные 
дистанции  

Совершенствование техники бега на 
длинные дистанции. 
Тактика бегуна на длинные дистанции 
Контрольные соревнования. 

13  

Семестр 6 
1 Т 6.1 

Совершенствова
ние техники бега  
 

Совершенствование техники бега на 
короткие дистанции. 
Контрольные соревнования. 

4  

2 Т 6.2  
Изучение 
тактики игры в  
футбол.  

Совершенствование технических действий. 
Тактика игры. 
Контрольные соревнования. 

4  

3 Т 6.3  
Изучение 
тактики игры 
настольный 
теннис  

Совершенствование техники настольного 
тенниса.  
Тактика игры. 
Контрольные соревнования. 

4  

4 Т 6.4  
Изучение 
тактики игры в 
волейбол. 

Совершенствование техники игры в 
волейбол. Тактические схемы. Тактика 
игры. Контрольные соревнования. 

5  

5 Т 6.5 
Совершенствова

Совершенствование техники бега на 
длинные дистанции. 

5  
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ние техники бега 
на длинные 
дистанции  

Тактика бегуна на длинные дистанции 
Контрольные соревнования. 

  Всего: 328  
 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 
Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

(час) 
№ раздела 

дисциплины 
Учебным планом не предусмотрено 

    
Всего:   

 

4.5. Курсовое проектирование (работа) 

Учебным планом не предусмотрено 
 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6. 
Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной  работы Всего, час Семестр 1, час 

1 2 3 
Самостоятельная работа, всего 0 0 

изучение теоретического материала 
дисциплины (ТО) - - 

курсовое проектирование (КП, КР)  - - 
расчетно-графические задания (РГЗ) - - 
выполнение реферата (Р) - - 
Подготовка к текущему контролю (ТК) - - 
домашнее задание (ДЗ) - - 
контрольные работы  заочников (КРЗ)  - - 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 
п.п. 8-10. 
 

6. Перечень основной и дополнительной литературы 
6.1. Основная литература 

Перечень основной литературы приведен в таблице 7. 
Таблица 7 – Перечень основной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка / URL адрес Количество 
экземпляров в 

библиотеке 
(кроме 

электронных 
экземпляров) 

 Комплекс практических занятий по гигиене, БЖД и экологии 
физической культуры, спорта и туризма / С.А. Полиевский, А.А. 
Иванов, О.В. Григорьева - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 227 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518178 
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 Биометрия в сфере физической культуры и спорта: Учебное 
пособие / Аварханов М.А. - М.:МПГУ, 2015. - 120 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754646 

 

 Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / 
В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-
М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: ил. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432358 

 

 
6.2. Дополнительная литература 

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8. 
Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка/ URL адрес Количество 
экземпляров в 

библиотеке 
(кроме электронных 

экземпляров) 

 Муллер, А. Б. Физическая культура студента [Электронный 
ресурс] : учеб.пособие / А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. 
Богащенко, А. Ю. Близневский. - Красноярск : Сибирский 
федеральный университет, 2011. - 172 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443255 

 

 Гуревич, И.А. Физическая культура и здоровье. 300 
соревновательно-игровых заданий [Электронный ресурс] : 
учеб.-метод. пособие / И.А. Гуревич. – Минск: Выш. шк., 2011. 
– 349 с.: ил. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507251 

 

 
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины  
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых 
для освоения дисциплины приведен в таблице 9. 
Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, 
необходимых для освоения дисциплины 

URL адрес Наименование 
http: // window.edu.ru/ Единое окно доступа к информационным ресурсам 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
8.1.Перечень программного обеспечения  

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 
Таблица 10 – Перечень программного обеспечения 

№ п/п   Наименование 
 Не предусмотрено 

 
8.2.Перечень информационно-справочных систем 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11. 
Таблица 11 – Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 
 Не предусмотрено 
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления

образовательного процесса по дисциплине 
Состав материально-технической базы представлен в таблице 12. 
Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ 
п/п 

Наименование составной части материально-технической 
базы 

Номер аудитории 
(при 

необходимости) 
1 Фонд аудиторий ИФГУАП для проведения лекционных и 

практических (семинарских) занятий 
2 МКУ "Центр Спорта" (ФОК), Ивангород ул. Александра Матросова 4

3 
4 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине 
10.1. Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13 

Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Вид промежуточной аттестации Примерный перечень оценочных 

средств 
Зачет Список вопросов 

10.2. Перечень компетенций, относящихся к дисциплине, и этапы их формирования в 
процессе освоения образовательной программы приведены в таблице 14.  
Таблица 14 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы  

Номер семестра 
Этапы формирования компетенций по 

дисциплинам/практикам в процессе освоения ОП 
ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию» 

1 История 
1 История экономических учений 
1 Иностранный язык 
1 Математика. Математический анализ 
1 Безопасность жизнедеятельности 
1 Физическая культура 
1 Информатика 
1 Экономика. Микроэкономика 
2 Иностранный язык 
2 Правоведение 
2 Прикладная физическая культура (элективный модуль) 
2 Математика. Аналитическая геометрия и линейная алгебра 
2 Философия 
2 Информатика 
2 Экономика. Макроэкономика 
2 Математика. Математический анализ 

2 

Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности 
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3 
Математика. Теория вероятностей и математическая 
статистика 

3 Социология и политология 
3 Статистика 

3 
Мировая экономика и международные экономические 
отношения 

3 Экономика организации 
3 Менеджмент 
3 Иностранный язык 
3 Прикладная физическая культура (элективный модуль) 
4 Маркетинг 
4 Психология и педагогика 
4 Финансовая математика 

4 
Математика. Теория вероятностей и математическая 
статистика 

4 Финансы 
4 Прикладная физическая культура (элективный модуль) 

4 
Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

4 
Мировая экономика и международные экономические 
отношения 

4 Бухгалтерский учет 
4 Иностранный язык 
5 Страхование 
5 Деловой иностранный язык 
5 Финансовый анализ 

5 
Информационно-аналитическая деятельность на 
предприятиях 

5 Ценообразование 
5 Прикладная физическая культура (элективный модуль) 
5 Эконометрика 
5 Бухгалтерское дело 
5 Деньги, кредит, банки 
5 Бухгалтерский учет 
6 Инвестиции 
6 Основы аудита 
6 Инвестиции и кредитование 
6 Основы информационной безопасности 

6 
Комплексный экономический анализ финансово-
хозяйственной деятельности 

6 Прикладная физическая культура (элективный модуль) 
6 Налоги и налогообложение 

6 
Производственная практика научно-исследовательская 
работа 
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6 Деловой иностранный язык 
6 Информационные технологии в экономике 
6 Анализ финансовой отчётности 
7 Макроэкономическое планирование и прогнозирование 
7 Финансовые инвестиции 
7 Налоговые системы зарубежных стран 
7 Финансовый менеджмент 
7 Стратегия инновационной деятельности 
7 Экономика и финансы предприятия 

7 
Финансовая среда предпринимательства и 
предпринимательские риски 

7 Бухгалтерская финансовая отчетность 
7 Финансовая политика 
7 Бюджетная система РФ 
7 Процедуры и методы контроля деятельности предприятий 
7 Информационные системы финансов и бухгалтерского учета 
8 Международные стандарты учета и финансовой отчетности 
8 Финансы предприятия 
8 Налоговое администрирование 
8 Экономика реорганизации фирмы 
8 Организация и методика проведения налоговых проверок 
8 Иностранные инвестиции 
8 Учет и анализ банкротств 

8 
Внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности 
фирмы 

8 Системы контроля финансов 
8 Банковское дело 
8 Оперативная финансовая работа 
8 Производственная преддипломная практика 

ОК-8 «способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности» 

1 Физическая культура 
2 Прикладная физическая культура (элективный модуль) 
3 Прикладная физическая культура (элективный модуль) 
4 Прикладная физическая культура (элективный модуль) 
5 Прикладная физическая культура (элективный модуль) 
6 Прикладная физическая культура (элективный модуль) 

 
10.3. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у обучающихся 
компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В таблице 
15 представлена 100–балльная и 4-балльная шкалы для оценки сформированности 
компетенций. 
Таблица 15 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции  
Характеристика сформированных компетенций 100-

балльная 
4-балльная 

шкала 
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шкала 

85 К 100  «отлично» 
«зачтено» 

- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой специализированных понятий. 

70 К 84  «хорошо» 
«зачтено» 

- обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой специализированных понятий. 

55 К 69  
«удовлетво-
рительно» 
«зачтено» 

- обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
-  допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой специализированных понятий. 

К 54  
«неудовлетво

рительно» 
«не зачтено» 

- обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений. 

 
10.4. Типовые контрольные задания или иные материалы: 
1. Вопросы (задачи) для экзамена (таблица 16) 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для экзамена 
№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 

 Учебным планом не предусмотрено 
 

2. Вопросы (задачи) для зачета / дифференцированного зачета (таблица 17) 
Таблица 17 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов для зачета  
1 На контрольные занятия могут быть допущены студенты, посетившие не 

менее 80% занятий. Не допускаются студенты, имеющие пропуски 
занятий без уважительных причин.  

2 Студенты, пропустившие более 50% занятий по болезни, «сдают зачет» 
только по теоретическому разделу в виде тестовых заданий и/или 
реферата. Тема реферата определяется преподавателем. Работы 
выполняются в объеме до 10-15 страниц печатного текста. При оценке 
реферата учитывается содержание работы, а также умение студента 
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излагать и обобщать свои мысли, аргументировано отвечать на вопросы.  

3 Сдача контрольно-зачетных тестов и требований является необходимым 
условием получения зачета. В конце каждого семестра студенты 
выполняют не менее 5 тестов и требований для оценки развития 
физических качеств, сформированности навыков и умений.  

4 Студенты, не набравшие в течение семестра необходимое количество 
баллов, могут получить недостающие баллы посещением 
дополнительных учебно-тренировочных занятий по физической культуре, 
проводимых в январе и июне месяца, согласно утвержденного графика, а 
также в течение семестра, посетив учебно-тренировочные занятия вне 
своего расписания.  

 
3. Темы и задание для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта 

(таблица 18) 
Таблица 18 – Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 
курсового проекта 

№ п/п Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 
курсового проекта 

 Учебным планом не предусмотрено 
 

4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 19)  
Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 
 Не предусмотрено 

 
5. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 20) 

Таблица 20 – Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 
№ п/п Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

 Не предусмотрено 
 

10.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 
содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего образования» и «О модульно-
рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП». 
 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий 

 

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 
процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 
комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 
дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающемся 
умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающемся практических занятий:  
закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении конкретных задач;  
развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой 
активности;  
овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;  
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выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения 
заданий;  
обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.  

Функции практических занятий:  
познавательная;  
развивающая;  
воспитательная.  

По характеру выполняемых обучающимся заданий по практическим занятиям 
подразделяются на:  
ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации изученного 
теоретического материала;  
аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе 
формализованных методов;  
творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно выбранных 
подходов к решению задач.  

Формы организации практических занятий определяются в соответствии со 
специфическими особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Они могут 
проводиться:  
в интерактивной форме (решение ситуационных задач, занятия по моделированию реальных 
условий, деловые игры, игровое проектирование, имитационные занятия, выездные занятия в 
организации (предприятия), деловая учебная игра, ролевая игра, психологический тренинг, 
кейс, мозговой штурм, групповые дискуссии);  
в не интерактивной форме (выполнение упражнений, решение типовых задач, решение 
ситуационных задач и другое).  

Методика проведения практического занятия может быть различной, при этом важно 
достижение общей цели дисциплины. 

 
Распределение студентов по учебным отделениям 

Для проведения практических занятий студенты распределяются в учебные 
отделения: основное, специальное и спортивное.  

Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного года с учетом 
пола, состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития, физической и 
спортивной подготовленности, интересов студента.  

В основное отделение зачисляются студенты, отнесенные к основной и 
подготовительной медицинским группам. Они занимаются по программе общей физической 
подготовки.  

В специальное учебное отделение зачисляются студенты, отнесенные по данным 
медицинского обследования в специальную медицинскую группу.  

Студенты, освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий на 
длительный срок, зачисляются в специальное учебное отделение (ЛФК) для освоения 
доступных им разделов учебной программы с начала семестра или сразу после получения 
медицинского заключения.  

Студенты с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными 
потребностями по дисциплине (включая студентов специальной медицинской группы – 
ЛФК.  

Спортивное отделение – учебные группы по видам спорта (системам физических 
упражнений) - состоит из спортивно-подготовительных групп и групп спортивного 
совершенствования (сборные команды Университета по видам спорта). В спортивно-
подготовительные группы зачисляются студенты второго и старших курсов основной 
медицинской группы, не имеющие противопоказаний для занятий данным видом спорта или  
системой физических упражнений, показавшие хорошую общую физическую и спортивную 
подготовленность и желание углубленно заниматься одним из видов спорта, занятия по 
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которым организованы в Университете. Спортивно-подготовительные группы готовят 
разрядников  

В группы спортивного совершенствования зачисляются студенты основной 
медицинской группы, имеющие спортивную квалификацию или имеющие хорошую общую 
физическую и достаточную спортивную подготовку, а также перспективные студенты-
спортсмены в избранном виде спорта. Занятия групп спортивного совершенствования 
проводятся от 4 до 8 часов в неделю.  

Студенты спортивного учебного отделения выполняют обязательные требования и 
нормативы (тесты), установленные для основного отделения, и в те же сроки. Отдельные 
студенты спортивного отделения, имеющие высокую спортивную квалификацию, могут 
быть переведены на индивидуальный график занятий избранным видом спорта с 
выполнением в установленные сроки обязательных зачетных требований и тестов.  

В отдельных случаях к занятиям в спортивном отделении могут быть допущены 
студенты 1 курса, имеющие достаточную физическую и специальную подготовленность в 
избранном виде спорта.  

Перевод студентов из спортивно-подготовительных групп одного вида спорта в 
группы другого вида спорта осуществляется по их желанию только после успешного 
окончания учебного года. В случае изменения медицинской группы студента, переход 
студента в соответствующее отделение осуществляется в течение семестра. 

 

Требования к проведению практических занятий 

На каждом практическом занятии обучающийся получает вариант индивидуального 
задания в соответствии с его номером в списке группы. Перед началом занятия 
обучающемуся следует внимательно ознакомиться с методическими указаниями по его 
выполнению. В соответствии с заданием обучающийся должен решить поставленную перед 
ним задачу, оформить и защитить отчет по практической работе. 

 
 

Содержание дисциплины  
«Прикладная физическая культура»  
для студентов специальной медицинской группы – ЛФК  
(лечебная физическая культура)  
Формирование физической культуры студентов, освобожденных от практических занятий 
физической культурой по состоянию здоровья на длительный срок или на весь период 
обучения по дисциплине, складывается из расширенного курса теоретической подготовки и 
самостоятельных занятий, контролируемых врачом. Итогом теоретической подготовки 
является написание реферативной работы, защита которой происходит в период зачетной 
сессии. В реферативной работе студент должен показать умение выявлять и формулировать 
актуальные для теории и практики физической культуры и спорта цели и задачи, 
анализировать учебную, научную и методическую литературу, материалы, отражающие 
практику физкультурно-спортивной деятельности, интерпретировать и оформлять 
результаты изучаемого материала, делать выводы и давать практические рекомендации по 
изучаемой теме.  
Работа должна включать обоснование выбора темы и её актуальность, постановку задач, и 
обзор информационных источников, описание методов и результатов исследования, 
обсуждение полученных данных и библиографический указатель, приложения.  
Объем работы, как правило, не должен превышать 15–20 страниц стандартизированного 
текста компьютерной верстки.  
Реферативная работа студента может также представлять собой теоретическое исследование 
и выполняться в форме обобщенного научного  
обзора с анализом новейших научных работ, связанных единой тематикой. Итогом такой 
работы должны быть обобщающие выводы, имеющие научное или практическое значение. 
Такая работа может быть рекомендована на студенческую научную конференцию  
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Таким образом, реферативная работа призвана характеризовать теоретическую 
подготовку студента по предмету, показать его умение самостоятельно вести научный поиск 
и ведение научно-исследовательской работы по дисциплине (модулям) «Физическая 
культура» и «Прикладная физическая культура». 

 
Примерная тематика реферативных работ по дисциплине : 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Примерные темы и этапы подготовки реферативных работ для студентов, освобожденных от 
практических занятий физической культурой и спортом.  
Этапы:  
1-ый семестр. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Двигательный 
режим.  
2-ой семестр. Физическая культура и спорт как социальные феномены. Физическое 
воспитание в вузе.  
3-ий семестр. Физическая культура в жизни студента.  
4-ый семестр. Спорт, особенности занятий, самоконтроль при занятиях спортом.  
5-ый семестр. Контроль и его виды на занятиях физической культурой и спортом. Развитие 
физических качеств.  
6-ой семестр. Профессионально-прикладная физическая подготовка студента. 
Производственная гимнастика.  
1 семестр  
1. Роль лечебной физической культуры (ЛФК) в системе медицинской реабилитации.  
2. ЛФК при заболеваниях органов дыхания.  
3. ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.  
4. ЛФК при заболеваниях нервной системы.  
5. ЛФК при черепно-мозговой травме.  
6. ЛФК при заболеваниях мочеполовой системы.  
7. ЛФК при заболеваниях эндокринной системы.  
8. ЛФК при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.  
9. ЛФК после перенесенных травм.  
10. ЛФК при заболеваниях органов зрения.  
11. ЛФК при ЛОР-заболеваниях.  
12. ЛФК при заболеваниях желез внутренней секреции.  
13. ЛФК при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.  
14. Физическая культура и объемы нагрузок при аллергопатологии.  
15. ЛФК при нарушениях осанки.  
16. ЛФК в разные триместры беременности.  
17. Роль физической культуры в укреплении и сохранении здоровья.  
18. Основы методики регуляции эмоциональных состояний человека (аутогенная 
тренировка, психофизическая тренировка, медитация).  
19. Основы методики самомассажа.  
20. Нетрадиционные оздоровительные методики.  
21. Традиционные и нетрадиционные методики дыхательной гимнастики.  
22. Характеристика, содержание и направленность популярных частных методик 
оздоровительных видов гимнастики  
23. Обмен углеводов и минеральных веществ при физической нагрузке.  
24. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и 
жизнедеятельность человека. 
2 семестр  
1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества, как часть 
общечеловеческой культуры. Компоненты физической культуры.  
2. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта.  
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3. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования.  
4. Физическая культура студента. Организация физического воспитания в вузе.  
5. Определение потребностей в занятиях физической культурой и спортом современной 
молодежи.  
6. Формирование мотивации студенческой молодежи к занятиям физической культурой и 
спортом.  
7. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья студентов, 
их физического и спортивного совершенствования.  
8.Средства физической культуры и спорта.  
9. Организм человека как единая саморазвивающаяся, саморегулируемая биологическая 
система.  
10. Физиологические изменения в организме человека, связанные с процессом тренировки.  
11. Функциональная активность человека и взаимосвязь физической и умственной 
деятельности.  
12. Утомление и восстановление при физической и умственной работе.  
13. Рациональное питание при различных режимах двигательной активности.  
14. Витамины и их роль в обмене веществ. Регуляция обмена веществ.  
15. Обмен энергии. Состав пищи и суточный расход энергии.  
16. Двигательная активность и повышение устойчивости организма человека к различным 
условиям внешней среды.  
17. Внешнее и внутреннее дыхание. Максимальное потребление кислорода, как основной 
показатель резервов здоровья человека.  
18. Измерение и динамика показателей пульса и кровяного давления при мышечной 
деятельности.  
19.Формирование правильной осанки и профилактика ее нарушений средствами физической 
культуры.  
20. Физиологическое состояние организма при занятиях физическими упражнениями.  
21. Виды физических нагрузок и их интенсивность. Зоны интенсивности.  
22. Адаптация к физическим нагрузкам и увеличение мышечной массы.  
23. Интервальная нагрузка. Сочетание аэробной и силовой нагрузок.  
3 семестр  
1. Понятие «здоровье», его содержание и критерии.  
2. Здоровый образ жизни студента. Рациональный режим труда и отдыха  
3. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие.  
4. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни.  
5. Здоровый образ жизни и характеристики его составляющих.  
6. Гигиеническая гимнастика как фактор здорового образа жизни.  
7. Гигиенические основы закаливания.  
8. Личная гигиена студента и ее составляющие.  
9. Профилактика вредных привычек средствами физической культуры и спорта.  
10. Физическое самовоспитание и совершенствование – условие здорового образа жизни. 
11. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда 
студента.  
12. Работоспособность и влияние на нее различных факторов.  
13. Динамика работоспособности студента в учебном году и факторы, ее определяющие.  
14. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 
функционального состояния студента в экзаменационный период.  
15. Методические принципы физического воспитания.  
16. Средства и методы физического воспитания.  
17. Основы обучения движениям.  
18. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения упражнениям. Структура 
учебно-тренировочного занятия.  
19. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи.  
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20. Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи.  
21. Интенсивность физических нагрузок и энергозатраты при физических нагрузках разной 
интенсивности.  
22. Значение мышечной релаксации. Средства и методы мышечного расслабления.  
23. Коррекция физического развития телосложения, двигательной и функциональной 
подготовленности средствами физической культуры и спорта.  
24. Формы занятий физическими упражнениями.  
25. Общая и моторная плотность занятия.  
26. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.  
27. Интенсивность нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста.  
28. Организация самостоятельных занятий. Формы и содержание самостоятельных занятий.  
29. Определение потребностей в занятиях физической культурой и спортом современной 
молодежи.  
30. Гигиена самостоятельных занятий.  
31. Самоконтроль в процессе самостоятельных занятий.  
4 семестр  
1. Определение понятия «спорт». Его отличие от других видов занятий физическими 
упражнениями.  
2. Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели задачи.  
3. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в вузе.  
4. Единая спортивная классификация.  
5. Студенческий спорт. Его организационные особенности.  
6. Студенческие спортивные соревнования. Календарь спортивных соревнований.  
7. Студенческие спортивные организации.  
8. Современные популярные системы физических упражнений.  
9. История олимпийских игр.  
10. Современное Олимпийское движение.  
11. Студенческий спорт. История проведения Универсиад.  
12. Универсиада 2013 года в Казани.  
13. Универсиада 2013 и волонтерское движение студентов.  
14. История комплекса ГТО и БГТО.  
15. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или системы 
физических упражнений для регулярных занятий. 
16. Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем 
физических упражнений.  
17. Характеристика особенностей воздействия избранного вида спорта (системы физических 
упражнений) на физическое развитие и физическую подготовленность.  
18. Модельные характеристики спортсмена высокого класса.  
19. Цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза.  
20. Перспективное, текущее и оперативное планирование спортивной подготовки.  
21. Ценностные ориентации и место физической культуры и спорта в жизни студентов.  
22. Профилактика травматизма на занятиях физической культурой и спортом.  
5 семестр  
1. Пути достижения физической, технической, тактической и психологической 
подготовленности.  
2. Виды и методы контроля за эффективностью тренировочных занятий.  
3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спорта.  
4. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 
физическими упражнениями и спортом.  
5. Врачебный контроль, его содержание и задачи.  
6. Педагогический контроль. Его виды, содержание и задачи.  
8. Дневник самоконтроля. Субъективные и объективные показатели самоконтроля.  
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9. Определение нагрузки при занятиях физическими упражнениями по показателям пульса, 
жизненного объема легких и частоте дыхания.  
10. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, функциональных 
проб и тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния 
организма.  
11. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями по результатам 
контроля.  
12. Показатели тренированности в покое, при стандартных нагрузках и при предельно 
напряженной работе.  
13. Физическая подготовленность студентов. Основные критерии.  
14. Самооценка и анализ результатов тестирования по физической подготовке за период 
обучения в вузе  
15. Определение уровня физического состояния через нагрузочные тесты  
16. Характеристика и воспитание физических качеств.  
17. Методика формирования силы.  
18. Методика формирования ловкости.  
19. Развитие координационных способностей.  
20. Методика формирования выносливости.  
21. Методика формирования скоростных качеств.  
22. Взаимосвязь силовой и общей выносливости.  
23. Двигательная активность и физическое развитие человека.  
24. Нетрадиционные методики развития двигательных качеств.  
25. Двигательный режим в период экзаменационной сессии и напряженных умственных 
нагрузок студентов.  
26. Методика составления индивидуальных оздоровительных и тренировочных программ по 
избранному виду физической активности. 
6 семестр  
1. Определение понятия «ППФП», ее цели и задачи. Общие положения ППФП.  
2. Место ППФП в системе физического воспитания студентов.  
3. Основные факторы, определяющие содержание ППФП студентов.  
4. Характер труда специалистов и его влияние на содержание ППФП студентов различных 
факультетов.  
5. Влияние особенностей динамики утомления и работоспособности специалистов на 
содержание ППФП студентов различных факультетов.  
6. Методика подбора средств ППФП студентов.  
7. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе.  
8. ППФП студентов различных специальностей на учебных занятиях.  
9. ППФП студентов во внеучебное время. 35  
11. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов ППФП.  
12. Прикладные виды спорта в ППФП студентов.  
13. Основное содержание ППФП будущего бакалавра и специалиста.  
14. Повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды 
средствами ППФП.  
15. Личная и социально-экономическая необходимость специальной и психофизической 
подготовки к труду.  
16. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 
культуры.  
17. Характеристика физической нагрузки для различных групп профессий.  
18. Понятие «производственная физическая культура», ее цели и задачи.  
19. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при занятиях 
физической культурой и спортом.  
20. Влияние условий труда и быта специалиста на выбор форм, методов и средств ПФК в 
рабочее и свободное время.  
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21. Методика составления комплексов в различных видах производственной гимнастики и 
определение их места в течение рабочего дня.  
22. Методика составления и проведения комплекса вводной гимнастики.  
23. Методика составления и проведения комплекса физкультурной паузы.  
24. Методика составления и проведения комплекса физкультурной минутки.  
25. Развитие профессионально важных физических качеств, двигательных умений и навыков. 
 

Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя  

− зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения 
учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 
обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» или 
«не зачтено». 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 
соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего 
образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 
студентов в ГУАП». 
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