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1. Наименование дисциплины
Прикладная физическая культура

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в базовую часть Блока « Б.1 » образовательной программы по направлениям
подготовки (специальностям):
Направление: 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование
направленность Дистанционное зондирование

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины Прикладная физическая культура у обучающегося должны
быть сформированы следующие компетенции:
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование (направленность : Дистанционное зондирование)
ОК.8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

4. Объем и содержание дисциплины
Направления подготовки
форма обучения
№№ триместров,
выделенных для изучения
дисциплины
Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)
Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),
в том числе:
Самостоятельная работа
(ак.час.)
Формы промежуточной
аттестации

21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование
(направленность: Дистанционное зондирование)
очная
1,2,3,4,5,6,7,8
9.1
328

328
Зачет (1 триместр)
Зачет (2 триместр)
Зачет (4 триместр)
Зачет (5 триместр)
Зачет (7 триместр)
Зачет (8 триместр)

5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины
Прикладная физическая культура. Первый триместр
В первом триместре студенты самостоятельно изучают такие разделы дисциплины как:
- легкоатлетическая подготовка,
- стретчинг,
- кроссовая подготовка,
- спортивные игры,
- лыжная подготовка,
- общая физическая подготовка.
По окончании триместра студенты получают зачет.
Легкоатлетическая подготовка
Легкоатлетическая подготовка включает в себя:
Обучение занимающихся технике оздоровительной ходьбы и бега. Изучение основ техники бега на
короткие дистанции (низкий старт, разгон, бег по дистанции, финиширование);
Изучение основных приёмов бега на средние и длинные дистанции (высокий старт, бег на 1-м, 2-м и 3-м
этапе дистанции, финиширование);
Изучение техники прыжков в длину с разбега и с места (разбег, фаза отталкивания, фаза полёта,
приземление). Обучение основным исходным положениям. ОРУ в кругу.
Стретчинг
Стретчинг включает в себя:
Изучение различных основных исходных положений, построений в колонну, шеренгу, круг. Изучение
перестроений в колонну по 3-4 человека поворотом в движении, «уступами», из одной шеренги в две.
Изучение упражнений с гимнастической скамейкой из различных положений: сидя поперек скамейки,
вдоль скамейки, стоя попеременно правым и левым боком к скамейке; изучение упражнений с
предметами по одному и в парах. Изучение упражнений на расслабление, дыхательные упражнения.
Изучение общеразвивающих упражнений в кругу, в разомкнутом строю, в движении, с предметами,
поворотами на месте. Изучение комплексных упражнений, предназначенных для развития эластичности
и гибкости мышц и суставов.
Кроссовая подготовка
Кроссовая подготовка включает в себя:
Изучение основных приёмов бега на средние, длинные, сверхдлинные дистанции (высокий старт, бег на
1-м, 2-м и 3-м этапе дистанции, финиширование);
Изучение основных приемов бега по пересеченной местности (высокий старт, тактика ведения бега,
финиширование).
Спортивные игры
Спортивные игры включают в себя:
Изучение истории возникновения спортивных игр. Изучение коллективных и индивидуальных действий
в игровых видах спорта. Изучение правил различных спортивных игр: футбол, баскетбол, регби.
Изучение тактических приемов ведения игры. Изучение техники ведения игры.
Лыжная подготовка
Лыжная подготовка включает в себя:
Обучение техническому обслуживанию лыжного инвентаря. Изучение видов лыжного спорта. Изучение
строевых приемов с лыжами в руках и на лыжах. Изучение способов переноски лыж. Изучение
передвижений на лыжах: ступающий шаг, скользящий шаг, попеременные и одновременные хода.

Изучение поворотов на месте переступанием вокруг пяток и носков лыж, прыжком, махом, повороты в
движении и переступанием. Изучение способов торможения: упором, плугом. Обучение технике
лыжных ходов. Обучение технике классического хода. Обучение технике торможения.
Обучение технике поворотов на месте. Обучение технике попеременного двухшажного хода. Обучение
технике одновременных ходов.
Общая физическая подготовка
Общая физическая подготовка включает в себя изучение упражнений, направленных на развитие
двигательных умений и навыков, развитие физических качеств. К общей физической подготовке
относятся такие упражнения как:
- поднимание согнутых коленей в висе на шведской стенке;
- поднимание туловища из положения, лежа на спине, руки за головой;
- «группировка» из и.п. – лежа на полу руки вверх;
- упражнение упор присев (расстояние от линии выпрыгивания до основания ладоней — 30 см.
прыжком упор лежа).
Итоговая аттестация
Студент в течение триместра должен посещать занятия по выбранному виду спортивной специализации
или общефизической подготовки. Часы набранные студентом за триместр заносятся преподавателем в
специально разработанную книжку "Прикладная физическая культура". В случае, если количество часов
набранных студентом за триместр меньше, чем определено программой,то студент не получает зачет.
Прикладная физическая культура. Второй триместр
Во втором триместре студенты самостоятельно изучают такие разделы дисциплины как:
- легкоатлетическая подготовка,
- стретчинг,
- спортивные игры,
- лыжная подготовка,
- общая физическая подготовка.
По окончании триместра студенты получают зачет.
Общая физическая подготовка
Общая физическая подготовка включает в себя:
Изучение физических упражнений, способствующих общему оздоровлению организма. Изучению
комплексов физических упражнений, способствующих общему
укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Изучение упражнений, направленных на
воспитание выносливости студентов. Выполнение беговых и др. упражнений, способствующих
воспитанию выносливости. Изучение различных упражнений с отягощением. Упражнения на
формирование силы рук, ног, верхнего и нижнего пресса.
Стретчинг
Стретчинг включает в себя:
Обучение различным основным исходным положениям, построениям в колонну, шеренгу, круг.
Изучение комплексных упражнений, предназначенных для развития эластичности и гибкости мышц и
суставов. Изучение основных подводящих упражнений для развития гибкости и подвижности в
суставах.
Лыжная подготовка

Лыжная подготовка включает в себя:
Обучение способам преодоления неровностей на дистанции. Обучение равномерному передвижению по
дистанции. Обучение технике попеременного четырехшажного хода. Обучение технике поворотов на
месте. Закрепление технических элементов при передвижении попеременным двухшажным ходом и
попеременным четырехшажным ходом. Обучение технике одновременного безшажного хода,
одновременного одношажного хода, одновременного двухшажного хода со слабой и средней
интенсивностью. Обучение технике лыжных ходов при передвижении по учебно-тренировочной лыжне
с различной интенсивностью. Обучение технике спусков в высокой, средней и низкой стойке. Обучение
технике подъемов ступающим, скользящим шагом, «полуёлочкой», «ёлочкой», «лесенкой». Обучение
способам перехода с хода на ход. Обучение технике торможений палками: упором, плугом, боковым
соскальзыванием, падением. Обучение технике поворотов в движении переступанием, упором, плугом.
Легкоатлетическая подготовка
Легкоатлетическая подготовка включает в себя:
Изучение специальных беговых упражнений. Бег с высоким подниманием бедра. Бег с захлестыванием
голени. Бег прямыми ногами. Семенящий бег. Специальные прыжковые упражнения. Бег прыжками.
Прыжки приставными шагами. Отталкивания вверх. Скачки.
Изучение бега на средние дистанции. Основные положения бегуна по команде «На старт!» и «Марш!».
Выбегание с высокого старта. Выбегание с высокого старта под команды. Равномерный бег со старта на
отрезках 500 – 1000 м. Бег с различной скоростью
на коротких, средних и длинных отрезках. Ускорение «переключениями» на дистанции 100 – 150 м.
Изучение бега на короткие дистанции. Повторные пробегания отрезков с невысокой и средней
скоростью (60 –100 м). Бег с ускорением 40 – 60 м. Имитация движения руками на месте (как во время
бега). Выполнение команд «На старт!», «Внимание!». Начало бега по сигналу, подаваемому через разные
промежутки времени после команды «Внимание!». Выполнение команд «На старт!», «Внимание!» и
выбегание с низкого старта самостоятельно и по команде. Наклон туловища вперед отведением рук
назад в ходьбе, при медленном и быстром беге. Финиширование на максимальной скорости.
Спортивные игры
Спортивные игры включают в себя:
Обучению коллективным и индивидуальным действиям в игровых видах спорта. Обучение тактическим
приемам ведения игры. Обучение технике ведения игры.
Итоговая аттестация
Студент в течение триместра должен посещать занятия по выбранному виду спортивной специализации
или общефизической подготовки. Часы набранные студентом за триместр заносятся преподавателем в
специально разработанную книжку "Прикладная физическая культура". В случае, если количество часов
набранных студентом за триместр меньше, чем определено программой,то студент не получает зачет.
Прикладная физическая культура. Третий триместр
В третьем триместре студенты самостоятельно изучают такие разделы дисциплины как:
- легкоатлетическая подготовка,
- стретчинг,
- спортивные игры,
- кроссовая подготовка,
- общая физическая подготовка.
Легкоатлетическая подготовка

Легкоатлетическая подготовка включает в себя:
Обучение основам техники бега на короткие дистанции. Обучение технике низкого старта. Обучение
стартовому разгону. Обучение бегу по дистанции. Обучение финишированию на максимальной
скорости. Обучение техники бега на средние дистанции. Обучение техники старта и стартового разгона
в беге на средние дистанции Развитие общей и специальной выносливости.
Кроссовая подготовка
Кроссовая подготовка включает в себя:
Обучение основным приёмам бега на средние, длинные, сверхдлинные дистанции (высокий старт, бег
на 1-м, 2-м и 3-м этапе дистанции, финиширование);
Обучение основным приемам бега по пересеченной местности (высокий старт, тактика ведения бега,
финиширование).
Общая физическая подготовка
Общая физическая подготовка включает в себя:
Изучение физических упражнений, способствующих общему оздоровлению организма. Изучению
комплексов физических упражнений, способствующих общему
укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Изучение упражнений, направленных на
воспитание выносливости студентов. Выполнение беговых и др. упражнений, способствующих
воспитанию выносливости. Изучение различных упражнений с отягощением. Упражнения на
формирование силы рук, ног, верхнего и нижнего пресса. Выполнение упражнений с большой
амплитудой.
Стретчинг
Стретчинг включает в себя:
Обучение различным основным исходным положениям, построениям в колонну, шеренгу, круг.
Изучение комплексных упражнений, предназначенных для развития эластичности и гибкости мышц и
суставов. Изучение основных подводящих упражнений для развития гибкости и подвижности в
суставах.
Спортивные игры
Спортивные игры включают в себя:
Обучению коллективным и индивидуальным действиям в игровых видах спорта. Обучение тактическим
приемам ведения игры. Обучение технике ведения игры.
Итоговая аттестация
Прикладная физическая культура. Четвертый триместр
В четвертом триместре студенты самостоятельно изучают такие разделы дисциплины как:
- легкоатлетическая подготовка,
- лыжная подготовка,
- спортивные игры,
- кроссовая подготовка,
- общая физическая подготовка.
По окончании триместра студенты получают зачет.
Кроссовая подготовка

Кроссовая подготовка включает в себя:
Обучение основным техническим приёмам ведения бега на средние, длинные, сверхдлинные дистанции.
Обучение технике высокого старта. Обучение технике финиширования на максимальной скорости.
Обучение основным приемам бега по пересеченной местности. Обучение технике высокого старта.
Обучение тактики ведения бега по дистанции. Обучение технике финиширования на максимальной
скорости.
Лыжная подготовка
Лыжная подготовка включает в себя:
Обучение правилам хранения лыжного инвентаря и правильного ухода за ним. Обучение имитационным
упражнениям при обучении лыжным ходам. Обучение технике попеременного и одновременного хода.
Обучение технике перехода с одного хода на другой. Обучение технике спуска в различных стойках.
Обучение технике подъема ступающим, скользящим шагом, «лесенкой», «елочкой». Обучение технике
торможения боковым соскальзыванием. Обучение поворотам на месте, в движении. Изучение правил
соревнований по лыжным видам спорта.
Легкоатлетическая подготовка
Легкоатлетическая подготовка включает в себя:
Обучение технике бега на короткие дистанции: бег из различных исходных положений: из положения
лежа, сидя, упор присев, спиной и т.д. Обучение технике бега с низкого старта и промежуточного
старта, челночному бегу, эстафетному бегу. Обучение технике кроссового бега, бега по пересеченной
местности. Обучение технике прыжка в длину с места, многоскокам, прыжкам в длину с разбега,
тройному прыжку. Изучение правил соревнований по легкой атлетике.
Спортивные игры
Спортивные игры включают в себя:
Повторение технических приемов в спортивных играх, изученных на I курсе. Индивидуальные,
групповые, командные действия игроков в защите, нападении. Подвижные игры и эстафеты, учебные
игры с использованием тактики защиты и нападения.
Итоговая аттестация
Студент в течение триместра должен посещать занятия по выбранному виду спортивной специализации
или общефизической подготовки. Часы набранные студентом за триместр заносятся преподавателем в
специально разработанную книжку "Прикладная физическая культура". В случае, если количество часов
набранных студентом за триместр меньше, чем определено программой,то студент не получает зачет.
Прикладная физическая культура. Пятый триместр
В пятом триместре студенты самостоятельно изучают такие разделы дисциплины как:
- легкоатлетическая подготовка,
- лыжная подготовка,
- спортивные игры,
- кроссовая подготовка,
- общая физическая подготовка.
По окончании триместра студенты получают зачет.
Легкоатлетическая подготовка
Легкоатлетическая подготовка включает в себя:
Совершенствование техники спортивного бега. Совершенствование техники выполнения специальных
беговых упражнений. Развитие общей выносливости.

Совершенствование техники бега на средние дистанции. Совершенствование техники старта и
стартового разгона в беге на средние дистанции. Совершенствование техники бега по дистанции.
Совершенствование техники финиширования.
Кроссовая подготовка
Кроссовая подготовка включает в себя:
Совершенствование техники кроссового бега. Развитие общей выносливости. Обучение тактическим
приемам ведения бега.
Общая физическая подготовка
Общая физическая подготовка включает в себя тесты, направленные на общее развитие физических
качеств. К общей физической подготовке относятся:
- поднимание коленей в висе на шведской стенке;
- поднимание туловища из положения, лежа на спине, руки за головой;
- «группировка» из и.п. – лежа на полу руки вверх;
- упражнение упор присев (расстояние от линии выпрыгивания до основания ладоней — 30 см.
прыжком упор лежа.
Лыжная подготовка
Лыжная подготовка включает в себя:
Совершенствование общей и специальной физической подготовки лыжника. Совершенствование
техники лыжных ходов.
Тренировка – прохождение дистанции 4 – 8 км. классическим или свободным (коньковым ) ходами с
использованием равномерного и переменного методов.
Спортивные игры
Спортивные игры включают в себя:
Совершенствование технических и тактических приёмов. Проведение игр внутри группы.
Совершенствование техники спортивных игр. Закрепление правил спортивных игр.
Итоговая аттестация
Студент в течение триместра должен посещать занятия по выбранному виду спортивной специализации
или общефизической подготовки. Часы набранные студентом за триместр заносятся преподавателем в
специально разработанную книжку "Прикладная физическая культура". В случае, если количество часов
набранных студентом за триместр меньше, чем определено программой,то студент не получает зачет.
Прикладная физическая культура. Шестой триместр
В шестом триместре студенты самостоятельно изучают такие разделы дисциплины как:
- легкоатлетическая подготовка,
- стретчинг,
- спортивные игры,
- кроссовая подготовка.
Кроссовая подготовка
Кроссовая подготовка включает в себя:
Совершенствование техники кроссового бега. Специальные беговые упражнения. Развитие специальной
выносливости.
Стретчинг

Стретчинг включает в себя:
Обучение выполнению команд «шире шаг», «короче шаг», «чаще шаг». Обучение поворотам в
движении, фигурной маршировке, противоходам «змейке». Обучение упражнениям с разноименными
движениями рук и ног. Обучение упражнениям для формирования правильной осанки. Обучение
упражнениям в равновесии. Обучение комплексам упражнений с отягощениями, упражнениям в
положении сидя, лёжа, в упорах. Обучение технике выполнения силовых упражнений. Обучение
упражнениям с длинновращающейся скакалкой, упражнениям со скакалкой в парах. Обучение
комплексным упражнениям, предназначенных для развития эластичности мышц и суставов.
Легкоатлетическая подготовка
Легкоатлетическая подготовка включает в себя:
Совершенствование техники спортивного бега. Развитие общей выносливости. Совершенствование
техники бега на средние дистанции. Совершенствование техники старта и стартового разгона в беге на
средние дистанции. Совершенствование техники бега по дистанции. Совершенствование техники
финиширования.
Спортивные игры
Спортивные игры включают в себя следующее: футбол, гандбол, регби.
Итоговая аттестация
Прикладная физическая культура. Седьмой триместр
В седьмом триместре студенты самостоятельно изучают такие разделы дисциплины как:
- легкоатлетическая подготовка,
- лыжная подготовка,
- спортивные игры,
- кроссовая подготовка,
- стретчинг,
- общая физическая подготовка.
По окончании триместра студенты получают зачет.
Легкоатлетическая подготовка
Легкоатлетическая подготовка включает в себя:
Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Совершенствование техники бега с высокого
и низкого старта. Совершенствование техники старта и стартового разгона. Совершенствование техники
бега по дистанции. Совершенствование техники финиширования. Совершенствование техники
выполнения специальных упражнений для развития силы и прыгучести. Совершенствование техники
выполнения специальных беговых упражнений.
Стретчинг
Стретчинг включает в себя:
Совершенствование техники выполнения строевых упражнений, общеразвивающих упражнений с
предметами: упражнений с мячом, гимнастическими палками, обручем, скакалкой. Комплексы
упражнений с отягощениями. Обучение комплексным упражнениям, предназначенных для развития
эластичности мышц и суставов.
Кроссовая подготовка

Кроссовая подготовка включает в себя:
Совершенствование основных технических приёмов ведения бега на средние, длинные, сверхдлинные
дистанции. Совершенствование техники высокого старта. Совершенствование техники финиширования
на максимальной скорости. Совершенствование основных технических приемов бега по пересеченной
местности. Совершенствование техники высокого старта. Совершенствование знаний тактики ведения
бега по дистанции. Совершенствование техники финиширования на максимальной скорости.
Общая физическая подготовка
Общая физическая подготовка включает в себя тесты, направленные на общее развитие физических
качеств. К общей физической подготовке относятся:
- поднимание коленей в висе на шведской стенке;
- поднимание туловища из положения, лежа на спине, руки за головой;
- «группировка» из и.п. – лежа на полу руки вверх;
- упражнение упор присев (расстояние от линии выпрыгивания до основания ладоней — 30 см.
прыжком упор лежа.
Лыжная подготовка
Лыжная подготовка включает в себя:
Совершенствование способов преодоления неровностей на дистанции. Совершенствование техники
равномерного передвижения по дистанции. Совершенствование техники попеременного
четырехшажного хода. Совершенствование техники поворотов на месте. Совершенствование
технических элементов при передвижении попеременным двухшажным ходом и попеременным
четырехшажным ходом. Совершенствование техники одновременного безшажного хода,
одновременного одношажного хода, одновременного двухшажного хода со слабой и средней
интенсивностью. Ознакомление с психологической методикой подготовки лыжников.

Спортивные игры
Спортивные игры включают в себя:
Совершенствование техники коллективных и индивидуальных действий в игровых видах спорта.
Итоговая аттестация
Студент в течение триместра должен посещать занятия по выбранному виду спортивной специализации
или общефизической подготовки. Часы набранные студентом за триместр заносятся преподавателем в
специально разработанную книжку "Прикладная физическая культура". В случае, если количество часов
набранных студентом за триместр меньше, чем определено программой,то студент не получает зачет.
Прикладная физическая культура. Восьмой триместр
В восьмом триместре студенты самостоятельно изучают такие разделы дисциплины как:
- легкоатлетическая подготовка,
- лыжная подготовка,
- спортивные игры,
- стретчинг.
По окончании триместра студенты получают зачет.
Стретчинг
Стретчинг включает в себя:
Совершенствование техники выполнения строевых упражнений, общеразвивающих упражнений с

предметами: упражнений с мячом, гимнастическими палками, обручем, скакалкой. Комплексы
упражнений с отягощениями. Обучение комплексным упражнениям, предназначенных для развития
эластичности мышц и суставов.
Лыжная подготовка
Лыжная подготовка включает в себя:
Совершенствование техники лыжных ходов при передвижении по учебно-тренировочной лыжне с
различной интенсивностью. Обучение тактической подготовке лыжников. Совершенствование техники
спусков в высокой, средней и низкой стойке. Совершенствование техники подъемов ступающим,
скользящим шагом, «полуёлочкой», «ёлочкой», «лесенкой». Совершенствование техники перехода с
хода на ход. Совершенствование техники торможения палками: упором, плугом, боковым
соскальзыванием, падением. Совершенствование техники поворотов в движении переступанием,
упором, плугом.
Легкоатлетическая подготовка
Легкоатлетическая подготовка включает в себя:
Совершенствование техники отталкивания в прыжках с места. Совершенствование техники прыжка в
длину с места. Специальные беговые упражнения.
Совершенствование техники эстафетного бега. Совершенствование техники старта в эстафетном беге.
Совершенствование техники передачи эстафетной палочки. Совершенствование техники
финиширования.
Спортивные игры
Спортивные игры включают в себя:
Совершенствование техники коллективных и индивидуальных действий в игровых видах спорта.
Итоговая аттестация
Студент в течение триместра должен посещать занятия по выбранному виду спортивной специализации
или общефизической подготовки. Часы набранные студентом за триместр заносятся преподавателем в
специально разработанную книжку "Прикладная физическая культура". В случае, если количество часов
набранных студентом за триместр меньше, чем определено программой,то студент не получает зачет.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения.
Самостоятельная работа преследует следующие цели:
- закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
- формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
- совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
- самоконтроль освоения программного материала.
Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
- рабочие тетради;
- конспекты лекций;
- литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
- текст лекций на электронных носителях;
- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Лысова И. А. Физическая культура:Учебное пособие/Лысова И. А..-Москва:Московский
гуманитарный университет,2011, ISBN 978-5-98079-753-9.-161. http://www.iprbookshop.ru/8625
2. Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД
России/ И.С. Барчуков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52588.— ЭБС «IPRbooks»
http://www.iprbookshop.ru/52588.html
Дополнительная:
1. Физическая культура в процессе формирования компетенции саморазвития личности студента
вуза.учебно-методическое пособие : в 3 ч./М-во образования и науки РФ, Перм. гос. нац. исслед. ун-т;
сост.: М. В. Игошев, А. А. Оплетин.Ч. 3.Теоретические и методико-практические основы
компетентности преподавателя физической культуры в высшем учебном заведении.-Пермь,2014, ISBN
978-5-7944-2335-8.-128
2. Физическая культура в процессе формирования компетенции саморазвития личности студента
вуза/М-во образования и науки РФ, Перм. гос. нац. исслед. ун-т.Ч. 1.Контроль качества образования в
высшем учебном заведении : балльно-рейтинговая, модульная, компетентностная система и тестовые
технологии.-Пермь,2012, ISBN 978-5-7944-1972-6.-68.-Библиогр.: с. 26-33
3. Физическая культура студента:Учеб. для вузов/Под ред. В. И. Ильинича.-М.:Гардарики,2004, ISBN 58297-0010-7.-448.
4. Физическая культура в процессе формирования компетенции саморазвития личности студента
вуза.учебно - методическое пособие : в 3 ч./сост.: М. В. Игошев, А. А. Оплетин.Ч. 2.Теоретические и
методико - практические основы учебного процесса в вузе по дисциплине "Физическая культура".Пермь,2012, ISBN 978-5-7944-2032-6.-85.-Библиогр.: с. 63-67
5. Физическая культура. Специальная медицинская группа:программа для высш. учеб.
заведений/Федеральное агентство по образованию, Перм. гос. ун-т.-Пермь,2007.-58.
6. Физическая культура. Классический массаж и самомассаж:учебно-методическое пособие/Федер.
агентство по образованию, Перм. гос. ун-т.-Пермь:ПГУ,2009.-60.-Библиогр.: с. 59-60
7. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник для студентов высших учебных
заведений/ Быченков С.В., Везеницын О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование, 2016.— 270 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49867.— ЭБС «IPRbooks»
http://www.iprbookshop.ru/49867.html

9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины
http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование»
http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека
http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://in.psu.ru/elis/ Электронная библиотека ПГНИУ ELiS
https://psu.bibliotech.ru/ Библиотека ПГНИУ БиблиоТех

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине
При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Для проведения практических занятий по дисциплине кафедра располагает следующей материальной
базой:
- Игровой зал площадью 685,5 кв.м (38 х 18 кв.м) оснащен современным табло с новейшим
программным обеспечением.
Имеются щиты с баскетбольными кольцами, имеется возможность установки волейбольных сеток,
сетки для игры в большой теннис, гандбольные ворота, балкон. При зале имеются две комнаты для
переодевания с душевыми отделениями. Имеется подсобное помещение, где хранится необходимый
инвентарь для проведения учебно-тренировочных занятий по баскетболу, волейболу, бадминтону.
- Лыжная база площадью 2800 кв.м оснащена необходимыми стойками для хранения более 200 единиц
инвентаря и специальным оборудованием для его ремонта. При базе имеются комнаты для
переодевания и санузел с душевыми комнатами (ул. Гатчинская, 15).
- Зал аэробики площадью 162 кв.м (18 х 9 кв.м) оборудован зеркальной стеной и гимнастическим
станком. Имеется
музыкальная аппаратура, гантели, утяжелители, гимнастические коврики для занятий различными
видами фитнеса. При зале имеется комната для переодевания.
- Тренажерный зал площадью 120,6 кв.м (16 х 7,5 кв.м) оснащен тренажерами для выполнения
упражнений силового характера на все группы мышц. В зале имеется комната для гимнастических
упражнений, комната для
переодевания и душевая (ул.Петропавловская, 121).
- Зал штанги площадью 175 кв.м (25 х 7 кв.м) оснащен тренажерами и инвентарем для выполнения
упражнений силового характера на все группы мышц. В зале имеется комната для гимнастических
упражнений, комната для переодевания и санузел.
- Открытая плоскостная площадка площадью 300 кв.м (50 х 60 кв.м) с асфальтовым покрытием.
- Легкоатлетический манеж на 2 беговые дорожки по 95 метров с резиновым покрытием оснащен
шведскими стенками с переносными перекладинами, гимнастическими скамейками и спортивным
оборудованием для выполнения силовых упражнений.
- Зал самбо площадью 450 кв.м (30 х 15 кв.м) оснащен двумя борцовскими коврами, шведскими
стенками, тренажерами для выполнения силовых упражнений. При зале имеются комнаты для
переодевания и санузел с душевой комнатой.
- Аудитория для теоретических занятий на 40 мест с проектором.

Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Прикладная физическая культура
Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания
Компетенция

Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

ОК.8
способность
использовать методы и
средства физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Знать методы и средства
физической культуры. Уметь
использовать методы и средства
физической культуры для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности. Владеть
методами и средствами
физической культуры для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности.

Неудовлетворител
Студент не умеет использовать методы и
средства физической культуры для
обеспечения полноценной деятельности. Не
знает методические принципы физического
воспитания, этапы обучения движениям;
физические качества, средства и методы их
воспитания. Не умеет применять средства и
методы физического воспитания для
развития основных физических качеств,
учитывая индивидуальные особенности. Не
умеет проводить функциональные пробы и
правильно оценивать их результаты.
Удовлетворительн
Студент умеет использовать методы и
средства физической культуры для
обеспечения полноценной деятельности. Не
знает методические принципы физического
воспитания, этапы обучения движениям;
знает физические качества, средства и
методы их воспитания. Путается в средствах
и методах физического воспитания. Умеет
проводить функциональные пробы и
правильно оценивать их результаты.
Хорошо
Студент умеет использовать методы и
средства физической культуры для
обеспечения полноценной деятельности.
Знает методические принципы физического
воспитания, этапы обучения движениям;
физические качества, средства и методы их
воспитания. Умеет применять средства и
методы физического воспитания для
развития основных физических качеств,
учитывая индивидуальные особенности.
Умеет проводить функциональные пробы, но
не правильно оценивает их результаты.
Отлично
Студент умеет использовать методы и

Компетенция

Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения
Отлично
средства физической культуры для
обеспечения полноценной деятельности.
Знает методические принципы физического
воспитания, этапы обучения движениям;
физические качества, средства и методы их
воспитания. Умеет применять средства и
методы физического воспитания для
развития основных физических качеств,
учитывая индивидуальные особенности
физического, гендерного, возрастного и
психического развития. Умеет проводить
функциональные пробы и правильно
оценивать их результаты.

Оценочные средства
Cхема доставки : СУОС 2015
Вид мероприятия промежуточной аттестации : Зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации : Устное собеседование по вопросам
Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации :
время отводимое на подготовку 15

Показатели оценивания
Студент за учебный триместр должен набрать необходимое количество
часов, предусмотренных учебным планом на освоение дисциплины.
Преподаватель кафедры ФК и С ведет анализ, учет и подсчет количества
набранных часов за триместр на основании книжки по "Прикладной
физической культуре", в которой содержатся отметки о виде спортивной
деятельности, количестве часов, фамилии и подписи тренера. В случае, если
количество часов меньше, чем предусмотрено учебным планом, то зачет
студент не получает.
Студент за учебный триместр должен набрать необходимое количество
часов, предусмотренных учебным планом на освоение дисциплины.
Преподаватель кафедры ФК и С ведет анализ, учет и подсчет количества
набранных часов за триместр на основании книжки по "Прикладной
физической культуре", в которой содержатся отметки о виде спортивной
деятельности, количестве часов, фамилии и подписи тренера. В случае, если
количество часов соответствует трудоемкости дисциплины, то студент зачет
получает.

Незачтено

Зачтено

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации
Вид мероприятия промежуточной аттестации : Зачет

Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации : Устное собеседование по вопросам
Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации :
время отводимое на подготовку 15

Показатели оценивания
Студент за учебный триместр должен набрать необходимое количество
часов, предусмотренных учебным планом на освоение дисциплины.
Преподаватель кафедры ФК и С ведет анализ, учет и подсчет количества
набранных часов за триместр на основании книжки по "Прикладной
физической культуре", в которой содержатся отметки о виде спортивной
деятельности, количестве часов, фамилии и подписи тренера. В случае, если
количество часов меньше, чем предусмотрено учебным планом, то зачет
студент не получает.
Студент за учебный триместр должен набрать необходимое количество
часов, предусмотренных учебным планом на освоение дисциплины.
Преподаватель кафедры ФК и С ведет анализ, учет и подсчет количества
набранных часов за триместр на основании книжки по "Прикладной
физической культуре", в которой содержатся отметки о виде спортивной
деятельности, количестве часов, фамилии и подписи тренера. В случае, если
количество часов соответствует трудоемкости дисциплины, то студент зачет
получает.

Незачтено

Зачтено

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации
Вид мероприятия промежуточной аттестации : Зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации : Устное собеседование по вопросам
Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации :
время отводимое на подготовку 15

Показатели оценивания
Студент за учебный триместр должен набрать необходимое количество
часов, предусмотренных учебным планом на освоение дисциплины.
Преподаватель кафедры ФК и С ведет анализ, учет и подсчет количества
набранных часов за триместр на основании книжки по "Прикладной
физической культуре", в которой содержатся отметки о виде спортивной
деятельности, количестве часов, фамилии и подписи тренера. В случае, если
количество часов меньше, чем предусмотрено учебным планом, то зачет
студент не получает.
Студент за учебный триместр должен набрать необходимое количество
часов, предусмотренных учебным планом на освоение дисциплины.
Преподаватель кафедры ФК и С ведет анализ, учет и подсчет количества
набранных часов за триместр на основании книжки по "Прикладной
физической культуре", в которой содержатся отметки о виде спортивной
деятельности, количестве часов, фамилии и подписи тренера. В случае, если
количество часов соответствует трудоемкости дисциплины, то студент зачет
получает.

Незачтено

Зачтено

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации
Вид мероприятия промежуточной аттестации : Зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации : Устное собеседование по вопросам
Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации :
время отводимое на подготовку 15

Показатели оценивания
Студент за учебный триместр должен набрать необходимое количество
часов, предусмотренных учебным планом на освоение дисциплины.
Преподаватель кафедры ФК и С ведет анализ, учет и подсчет количества
набранных часов за триместр на основании книжки по "Прикладной
физической культуре", в которой содержатся отметки о виде спортивной
деятельности, количестве часов, фамилии и подписи тренера. В случае, если
количество часов меньше, чем предусмотрено учебным планом, то зачет
студент не получает.
Студент за учебный триместр должен набрать необходимое количество
часов, предусмотренных учебным планом на освоение дисциплины.
Преподаватель кафедры ФК и С ведет анализ, учет и подсчет количества
набранных часов за триместр на основании книжки по "Прикладной
физической культуре", в которой содержатся отметки о виде спортивной
деятельности, количестве часов, фамилии и подписи тренера. В случае, если
количество часов соответствует трудоемкости дисциплины, то студент зачет
получает.

Незачтено

Зачтено

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации
Вид мероприятия промежуточной аттестации : Зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации : Устное собеседование по вопросам
Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации :
время отводимое на подготовку 15

Показатели оценивания
Студент за учебный триместр должен набрать необходимое количество
часов, предусмотренных учебным планом на освоение дисциплины.
Преподаватель кафедры ФК и С ведет анализ, учет и подсчет количества
набранных часов за триместр на основании книжки по "Прикладной
физической культуре", в которой содержатся отметки о виде спортивной
деятельности, количестве часов, фамилии и подписи тренера. В случае, если
количество часов меньше, чем предусмотрено учебным планом, то зачет
студент не получает.
Студент за учебный триместр должен набрать необходимое количество
часов, предусмотренных учебным планом на освоение дисциплины.
Преподаватель кафедры ФК и С ведет анализ, учет и подсчет количества
набранных часов за триместр на основании книжки по "Прикладной
физической культуре", в которой содержатся отметки о виде спортивной

Незачтено

Зачтено

деятельности, количестве часов, фамилии и подписи тренера. В случае, если
количество часов соответствует трудоемкости дисциплины, то студент зачет
получает.

Зачтено

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации
Вид мероприятия промежуточной аттестации : Зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации : Устное собеседование по вопросам
Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации :
время отводимое на подготовку 15

Показатели оценивания
Студент за учебный триместр должен набрать необходимое количество
часов, предусмотренных учебным планом на освоение дисциплины.
Преподаватель кафедры ФК и С ведет анализ, учет и подсчет количества
набранных часов за триместр на основании книжки по "Прикладной
физической культуре", в которой содержатся отметки о виде спортивной
деятельности, количестве часов, фамилии и подписи тренера. В случае, если
количество часов меньше, чем предусмотрено учебным планом, то зачет
студент не получает.
Студент за учебный триместр должен набрать необходимое количество
часов, предусмотренных учебным планом на освоение дисциплины.
Преподаватель кафедры ФК и С ведет анализ, учет и подсчет количества
набранных часов за триместр на основании книжки по "Прикладной
физической культуре", в которой содержатся отметки о виде спортивной
деятельности, количестве часов, фамилии и подписи тренера. В случае, если
количество часов соответствует трудоемкости дисциплины, то студент зачет
получает.

Незачтено

Зачтено

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации

