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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-8 
способностью 
использовать 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

З1 (ОК-8) Знать значение физической культуры в формировании 
общей культуры личности приобщении к общечеловеческим 
ценностям и здоровому образу жизни, укреплении здоровья 
человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового 
образа жизни средствами физической культуры в процессе 
физкультурно-спортивных занятий;  
З2 (ОК-8) Знать научные основы биологии, физиологии, теории и 
методики педагогики и практики физической культуры и 
здорового образа жизни; 
З3 (ОК-8) Знать содержание и направленность различных систем 
физических упражнений, их оздоровительную и развивающую 
эффективность. 
У1 (ОК-8) Уметь учитывать индивидуальные особенности 
физического, гендерного возрастного и психического развития 
занимающихся и применять их во время регулярных занятий 
физическими упражнениями; 
У2 (ОК-8) Уметь проводить самостоятельные занятия 
физическими упражнениями с общей развивающей, 
профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленностью; 
У3 (ОК-8) Уметь составлять индивидуальные комплексы 
физических упражнений с различной направленностью. 
В1 (ОК-8) Владеть комплексом упражнений, направленных на 
укрепление здоровья, обучение двигательным действиям и 
развитие физических качеств; 
В2 (ОК-8) Владеть способами определения дозировки физической 
нагрузки и направленности физических упражнений;  
В3 (ОК-8) Владеть приемами страховки и способами оказания 
первой помощи во время занятий физическими упражнениями. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится к 

вариативной части учебного плана по направлению «Реклама и связи с 
общественностью». Дисциплина завершается зачетом.  
 

3. Объем дисциплины 
 
Объем дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» составляет 328 

часов, из которых для заочной формы обучения 2 часа составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (2 часа занятия лекционного типа, 0 часов занятия 
практического типа), 4 часа мероприятия промежуточной аттестации, 322 часа составляет 
самостоятельная работа обучающегося. 
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4. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Социально-биологические основы физической культуры, контроль и 

самоконтроль в спорте 
Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. 

Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и 
жизнедеятельность человека. Средства физической культуры и спорта в управлении 
совершенствованием функциональных возможностей организма и обеспечении 
устойчивости к умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и 
закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием 
направленной физической тренировки. Двигательная функция и повышение устойчивости 
организма человека к различным условиям внешней Среды. Антропометрические 
измерения, корреляционные связи, индексы физического развития, нервная система, 
сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Функциональные пробы, тесты. 
Патологические состояния и первая доврачебная помощь. 

Тема 2. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов 

 Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Основы 
законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая 

Наименование и краткое содержание 
разделов и тем дисциплины (модуля) 
форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего, 
часы 

В том числе 

Контактная работа (работа во 
взаимодействии с преподавателем), 

часы из них 

С
а

м
о

ст
о

я
те

л
ь

н
а

я
 р

а
б

от
а 

о
б

уч
а

ю
щ

ег
о

ся
, 

ч
а

сы
 

З
а

н
я

ти
я

 
л

ек
ц

и
о

н
н

о
го

 т
и

п
а 

З
а

н
я

ти
я

 
се

м
и

н
а

р
ск

о
го

 
ти

п
а

 
З

а
н

я
ти

я
 

л
а

б
ор

а
то

р
н

о
го

 
ти

п
а

 

К
он

су
л

ь
та

ц
и

и
 

Всег
о 

О
ч

н
ая

 

З
ао

ч
н

ая
 

О
ч

н
ая

 

З
ао

ч
н

ая
 

О
ч

н
ая

 

З
ао

ч
н

ая
 

О
ч

н
ая

 

З
ао

ч
н

ая
 

О
ч

н
ая

 

З
ао

ч
н

ая
 

О
ч

н
ая

 

З
ао

ч
н

ая
 

О
ч

н
ая

 

З
ао

ч
н

ая
 

Тема 1. Социально-биологические основы 
физической культуры, контроль и самоконтроль в 
спорте 

 57  2  
     

 2 
 

55 

Тема 2. Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов 

 55  
 

 
     

 
  

55 

Тема 3. Основы методики самостоятельных 
занятий физическими упражнениями. Развитие и 
совершенствование физических качеств человека 

 55  
 

 
     

 
  

55 

Тема 4. Основы здорового образа жизни 
студента. Личная и общественная гигиена. 
Массаж и самомассаж 

 55  
 

 
     

 
  

55 

Тема 5. Спорт. Основы спортивной тренировки. 
Естественно-научные основы физического 
воспитания 

 55  
 

 
     

 
  

55 

Тема 6. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка студентов (ППФП) 

 47  
 

 
     

 
  

47 

Контроль успеваемости при заочной форме обучения – 4 часа 

ИТОГО 
 

328 
 

2 
      

 2 
 

322 
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культура личности. Деятельностная сущность физической культуры и спорта в различных 
сферах жизни. Ценности физической культуры. Физическая культура как учебная 
дисциплина профессионального образования и целостного развития личности. 
Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. Учебная 
программа, ее содержание по разделам. Распределение студентов по учебным отделениям. 
Критерии освоения учебной программы, зачетные требования и контрольные нормативы. 
Внеучебные формы занятий физической культурой и спортом. Массовые 
оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия в вузе и на факультетах. 
Роль спортивного клуба. 

Тема 3. Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. Развитие и совершенствование физических качеств человека 

 Формы и содержание самостоятельных занятий, их мотивация и организация. 
Характер содержания занятий в зависимости от возраста и пола. Планирование и 
управление самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузки в условиях 
самостоятельных знаний у лиц разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью 
нагрузок и уровнем физической подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. 
Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Участие в спортивных 
соревнованиях. Изменение функционирования организма под воздействием физических 
упражнений. Значение физических упражнений в формировании обмена веществ, 
развитии сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем организма в период его 
формирования и становления. Капиллярная система как критерий умственной и 
физической работоспособности человека. Минимальные и оптимальные недельные 
объемы физических упражнений. Физические качества, интенсивность физических 
нагрузок, физиологическое обоснование силы, ресинтез АТФ в различных зонах 
интенсивности выполнения физических упражнений, методы развития силы, 
выносливости, быстроты, ловкости, гибкости и их физиологическое обоснование. 

Тема 4. Основы здорового образа жизни студента. Личная и общественная 
гигиена. Массаж и самомассаж 

Здоровье человека как ценность и факторы его определяющие. Взаимосвязь общей 
культуры студента и его образа жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. 
Гигиенические основы физических упражнений. Двигательная активность как фактор 
сопротивляемости организма к заболеваниям и его реабилитации. Санитарные и 
гигиенические требования при занятиях физической культурой и спортом. Массаж как 
средство реабилитации и повышения работоспособности организма. Виды массажа. 
Основные приемы спортивного и лечебного массажа, их последовательность при 
выполнении. Физиологические основы и эффективность массажа. Водные процедуры и их 
значение в личной гигиене и закаливании организма. Правила гигиены в повседневной 
жизни, гигиена питания, противопоказания массажа, восстановительные средства при 
занятиях спортом, лечебный массаж, восстановительный массаж, самомассаж, 
спортивный массаж, физиологическое обоснование массажа, приемы спортивного 
массажа и их очередность. 

Тема 5. Спорт. Основы спортивной тренировки. Естественно-научные основы 
физического воспитания 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Студенческий 
спорт высших достижений. Система студенческих спортивных соревнований. 
Периодичность, систематичность. Суперкомпенсация при восстановлении после 
физической нагрузки. Методические принципы и методы физического воспитания. Общая 
физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка, ее цели и 
задачи. Зоны интенсивности физических нагрузок. Возможность и условия коррекции 
физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности. 
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Частота сердечных сокращений, ударный и минутный объем, двигательный навык, 
легочная вентиляция, аэробные и анаэробные процессы, максимальное потребление 
кислорода, кислородный долг, недельная двигательная активность студента. Влияние 
физических упражнений на центральную нервную систему. 

Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов (ППФП) 
Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической 

подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства. 
Место ППФП в системе физического воспитания студентов. Факторы, определяющие 
конкретное содержание ППФП. Организация, формы и средства ППФП студентов. 
Контроль эффективности профессионально-прикладной физической подготовки 
студентов. Основные факторы, определяющие ППФП будущего специалиста данного 
профиля. Прикладные виды спорта и их элементы. Зачетные требования по ППФП. 
Производственная физическая культура. Формы, методы и средства физической культуры 
и спорта в рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных 
заболеваний и травматизма средствами физической культуры. Роль будущих 
специалистов по внедрению физической культуры в производственном коллективе. 

Образовательные технологии 
Специфика дисциплины определяет необходимость более широко использовать 

новые образовательные технологии, наряду с традиционными методами, направленными 
на формирование базовых навыков практической деятельности с использованием 
преимущественно фронтальных форм работы.  

 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 
 
Форма контроля успеваемости: 

1.Текущий контроль успеваемости 
2. Контроль самостоятельной работы студентов 
3. Промежуточная аттестация 
4. Тестирование, Зачет  

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
(итоговые теоретические вопросы по физическому воспитанию)  

 

1. Какие разделы содержит программа по физическому воспитанию в высшей школе?  
2. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 
3.  Цель и задачи физического воспитания  
4. Какие виды спорта культивируются? 
5.  Основные положения организации физического воспитания? 
6. Краткое содержание программы теоретических занятий по физическому воспитанию 
на учебных занятиях 
7.  Физическая культура и спорт, ценности физической культуры 
8.  Краткое содержание программы практических занятий по физическому воспитанию 
на учебных занятиях 
9.  Физическая и функциональная подготовленность 
10.  Краткая характеристика ценностных ориентаций студентов на физическую культуру и 
спорт.  
11.  Двигательная активность, профессиональная направленность физ. воспитания  
12.  Деятельная сущность физической культуры в сфере учебного и профессионального 
труда 
13.  Роль физической культуры и спорта в развитии общества  
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14.  Роль физической культуры и спорта в подготовке студентов к профессиональной 
деятельности и экстремальным жизненным ситуациям 
15.   Физическая культура и спорт как действенные средства сохранения и укрепления 
здоровья людей, их физического совершенствования  
16.  Определение понятия спорт. Его принципиальное отличие от других видов занятий 
физическими упражнениями  
17.  Студенческие спортивные соревнования  
 
Зачтено Студент знает основные определения дисциплины, разбирается в 

пройденном материале, дает правильные комментарии. Допускаются 
незначительные неточности и упущения в ответах, которые серьезно не 
искажают основную суть. 

Не зачтено Ошибки в ответах значительные и свидетельствуют о неправильном 
представлении о пройденном материале. Ответы на вопросы краткие и 
не раскрывают сути вещей. 

  
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

6.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 
дисциплины 
 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-8 способностью 
использовать методы и 
средства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности 

З1 (ОК-8) Знать значение физической культуры в формировании 
общей культуры личности приобщении к общечеловеческим 
ценностям и здоровому образу жизни, укреплении здоровья человека, 
профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни 
средствами физической культуры в процессе физкультурно-
спортивных занятий;  
З2 (ОК-8) Знать научные основы биологии, физиологии, теории и 
методики педагогики и практики физической культуры и здорового 
образа жизни; 
З3 (ОК-8) Знать содержание и направленность различных систем 
физических упражнений, их оздоровительную и развивающую 
эффективность. 
У1 (ОК-8) Уметь учитывать индивидуальные особенности 
физического, гендерного возрастного и психического развития 
занимающихся и применять их во время регулярных занятий 
физическими упражнениями; 
У2 (ОК-8) Уметь проводить самостоятельные занятия физическими 
упражнениями с общей развивающей, профессионально-прикладной и 
оздоровительно-корригирующей направленностью; 
У3 (ОК-8) Уметь составлять индивидуальные комплексы физических 
упражнений с различной направленностью. 
В1 (ОК-8) Владеть комплексом упражнений, направленных на 
укрепление здоровья, обучение двигательным действиям и развитие 
физических качеств; 
В2 (ОК-8) Владеть способами определения дозировки физической 
нагрузки и направленности физических упражнений;  
В3 (ОК-8) Владеть приемами страховки и способами оказания первой 
помощи во время занятий физическими упражнениями. 
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№ 
п/п 

Этапы формирования 
компетенций по разделам (темам) 

дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного средства 

1 Тема 1. Социально-биологические 
основы физической культуры, 
контроль и самоконтроль в спорте 

ОК-8 Практические занятия 
Самостоятельная 
работа студентов 
Обсуждение рефератов 

2 Тема 2. Физическая культура в 
общекультурной и 
профессиональной подготовке 
студентов 

ОК-8 Практические занятия 
Самостоятельная 
работа студентов 
Обсуждение рефератов 

3 Тема 3. Основы методики 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. 
Развитие и совершенствование 
физических качеств человека 

ОК-8 Практические занятия 
Самостоятельная 
работа студентов 
Обсуждение рефератов 

4 Тема 4. Основы здорового образа 
жизни студента. Личная и 
общественная гигиена. Массаж и 
самомассаж 

ОК-8 Практические занятия 
Самостоятельная 
работа студентов 
Обсуждение рефератов 

5 Тема 5. Спорт. Основы спортивной 
тренировки. Естественно-научные 
основы физического воспитания 

ОК-8 Практические занятия 
Самостоятельная 
работа студентов 
Обсуждение рефератов 

6 Тема 6. Профессионально-
прикладная физическая подготовка 
студентов (ППФП) 

ОК-8 Практические занятия 
Самостоятельная 
работа студентов 
Обсуждение рефератов 

 
6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
 

Критерии оценки физической подготовленности студента на зачете 
 

Индикаторы 
компетенции 

Шкала оценивания  
«неудовлетворител

ьно», не зачтено 
«удовлетворительно», 

зачтено 
«хорошо», 

зачтено 
«отлично», зачтено 

Знания 
(перечень знаний, 
предусмотренных во всех 
дисциплинах учебного 
плана, направленных на 
формирование данной 
компетенции) 

наличие 
грубых ошибок 

в основном 
материале 

знание основного 
материала с 

рядом негрубых 
ошибок 

знание 
основного 

материалом с 
рядом 

заметных 
погрешностей 

знание 
основного 
материала без 
ошибок и 
погрешностей 

Умения 
(перечень умений, 
предусмотренных во всех 
дисциплинах учебного 
плана, направленных на 
формирование данной 

наличие грубых 
ошибок  при 

решении 
стандартных 

задач 

способность 
решения основных 
стандартных задач 

с негрубыми 
ошибками 

способность 
решения всех 
стандартных 

задач с 
незначительн

ыми 

способность 
решения 
стандартных  и 
некоторых 
нестандартных 
задач 



14 

 

компетенции) погрешностя
ми 

Навыки 
(перечень навыков, 
предусмотренных во всех 
дисциплинах учебного 
плана, направленных на 
формирование данной 
компетенции) 

отсутствие ряда 
важнейших 

навыков, 
предусмотренн

ых данной 
компетенцией 

наличие 
минимально 

необходимого 
множества 

навыков 

наличие 
большинства 

основных 
навыков, 

продемонстр
ированное в 
стандартных 

ситуациях 

наличие всех 
навыков, 
продемонстриро
вано в 
стандартных 
ситуациях 

Личностные качества 
(перечень личностных 
качеств, предусмотренных 
во всех дисциплинах 
учебного плана, 
направленных на 
формирование данной 
компетенции, если есть) 

сформирован-
ность 

личностных 
качеств 

недостаточно 
для 

достижения 
основных 

целей обучения 

сформированност
ь личностных 

качеств 
минимально 

необходимо для 
достижения 

основных целей 
обучения 

личностные 
качества в 

целом 
сформирова

ны 

личностные 
качества 
сформированы 
на высоком 
уровне 

Шкала оценок по 
проценту правильно 
выполненных 
контрольных заданий 

20 – 50 % 50 – 70 % 70-80 % 90 – 99 % 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде  
1 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 
в письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, 
где автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

2 Доклад, 
сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное 
выступление по представлению полученных 
результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской 
или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

3 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

 
Темы рефератов: 



15 

 

 
1. Физическая культура в системе общекультурных ценностей. 
2. Физическая культура в ВУЗЕ. 
3. История возникновения и развития Олимпийских игр. 
4. Контроль, самоконтроль в занятиях физической культурой и спортом. 

Профилактика травматизма. 
5. Утренняя гигиеническая гимнастика и ее значение. Комплекс утренней 

гигиенической гимнастики. 
6. Здоровый образ жизни студентов. 
7. Символика и атрибутика Олимпийских игр. 
8. Двигательный режим и его значение. 
9. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 
10. Роль общеразвивающих упражнений в физической культуре. 
11. Спортивная игра волейбол. История возникновения и развития игры. Правила 

игры. 
12. Спортивная игра баскетбол. История возникновения и развития игры. Правила 

игры. 
13. Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
14. Оздоровительная физическая культура и ее формы. Влияние оздоровительной 

физической культуры на организм. 
15. Атлетическая гимнастика и ее влияние на организм человека. 
16. Бег, как средство укрепления здоровья. 
17. Научная организация труда : утомление, режим, гиподинамия, 

работоспособность, двигательная активность, самовоспитание. 
18. Гигиенические и естественные факторы природы: режим труда и отдыха; 

биологические ритмы и сон; наука о весе тела и питании человека. 
19. Формирование двигательных умений и навыков. 
20. Воспитание основных физических качеств человека (определение понятия, 

методика воспитания качества). 
21. Основы спортивной тренировки. 
22. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 
23. Организм, как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. 
24. Анатомо-морфологические особенности и основные физиологические функции 

организма. 
25. Внешняя среда и ее воздействие на организм человека. 
26. Функциональная активность человека и взаимосвязь физической и умственной 

деятельности. 
27. Утомление при физической и умственной работе. Восстановление. 
28. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

 

Пример тестовых заданий (контролируемая компетренция ОК-8) 
1.   Под физической культурой понимается:  
А) часть культуры общества и человека; 
Б) процесс развития физических способностей; 
В) вид воспитания, направленный на обучение движениям и развитие физических 

качеств; 
Г) развитие естественных сил природы и воспитание гигиенических качеств.  
 

2.   Результатом физической подготовки является:  
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А) физическое развитие;  
Б) физическое совершенство;  
В) физическая подготовленность; 
Г) способность правильно выполнять двигательные действия.  
 

3.   Абсолютная сила – это: 
А) максимальная сила, проявляемая человеком в каком-либо движении, независимо 

от массы его тела 
Б) сила, проявляемая за счет активных волевых усилий человека 
В) способность человека преодолевать внешнее сопротивление 
Г) проявление максимального мышечного напряжения в статическом режиме 

работы мышц 
 

4.  Солнечные ванны лучше всего принимать: 
A) с 12 до 16 часов дня; 
Б) до 11 и после 16 часов дня; 
B) в любое время дня при соблюдении необходимых мер предосторожности; 
Г) с 10 до 14 часов. 
 

5. К циклическим видам спорта относятся...: 
A) борьба, бокс, фехтование; 
Б) баскетбол, волейбол, футбол; 
B) ходьба, бег, лыжные гонки, плавание; 
Г) метание мяча, диска, молота. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 
дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 
контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 
контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 
Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 
лекционного занятия  в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 
дисциплине. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 
принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 
недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 
сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 
развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 
средства на каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения 
дисциплины  идет накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены 
такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, 
коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только 
знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения 
дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством 
выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем 
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предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и 
заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по 
дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 
средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 
требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 
факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и компетенций; 
- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 

образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 
образовательными технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 
условии максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки 
(рецензирования студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами 
проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, 
преподавателей, работодателей и др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 
отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
Зачет выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего контроля. 

Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в 
соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения); 
- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и 

ОПОП. 
-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 
- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 
- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 
- обеспечение решения оценочной задачи. 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
Основная: 

1. Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента. Учебное пособие / 
Бароненко В.А. – М.: Инфра-М, 2016. – 336 с.  (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим 
доступа: www.znanium.com). 

2. Кайнова Э. Б. Общая педагогика физической культуры и спорта: Учебное пособие / 
Э.Б. Кайнова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 208 с. (доступно в ЭБС 
«Знаниум», Режим доступа: www.znanium.com). 

3. Кикоть В.Я. Физическая культура и физическая подготовка / под ред. В. Я. Кикотя, 
И. С. Барчукова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 431 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим 
доступа: www.znanium.com). 

 
Дополнительная: 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&title=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&years=2010-2015&page=2
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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1. Капилевич Л.В. и др. Лечебная физическая культура: учебное пособие для 
студентов нефизкультурных специальностей. Томск, ТГУ, 2011. – 116 с. (доступно в ЭБС 
«Лань», режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44222).  

2. Капилевич Л.В. Научные исследования в физической культуре : учебное 
пособие. Томск, ТГУ, 2013. – 184 с. (доступно в ЭБС «Лань», режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44226).  

 

Нормативно-правовые документы: 
1. ФЗ № 329 от 4 декабря 2007 г. «О физической культуре и спорте в РФ». 
2. Стратегия развития физической культуры и спорта и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года» Распоряжение Правительства РФ №1101-Р от 
07.08.2009 г. 

3. Журналы: Теория и практика ФК, преподаватель вуза и инновационные 
технологии. Высшее образование в России: научно-педагогический журнал Министерства 
образования Российской Федерации; 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
www.reu-sport.ru – Центр «Спортивный клуб РЭУ имени Г.В. Плеханова 
http://www.minsport.gov.ru/ – Министерство спорта РФ 
www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ 
www.mossport.ru 
http://www.vechnayamolodost.ru/index2.php?idtopmenu=8 
http://www.rusmedserver.ru/ 
http://www.zdobr.ru/ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 
дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 
литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 
предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 
учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 
подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 
рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 
соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 
видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 
изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 

- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной 
литературы; 

- подготовку к практическим занятиям; 
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 
- работу с электронными источниками; 
- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 
Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 

семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44222
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44226
http://www.reu-sport.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.vechnayamolodost.ru/index2.php?idtopmenu=8
http://www.rusmedserver.ru/
http://www.zdobr.ru/
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При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 
руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 
При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении 
литературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо 
овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-
ресурсах, научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы 
исследований. 

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 
указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 
критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 
Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод  – метод осознанного запоминания: прочитанный 
текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы 
основательно обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных 
операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; 
сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы 
требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 
простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Информационные технологии используются для представления информации, 
выдачи рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная 
почта), также используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 

Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного 
и свободно распространяемого программного обеспечения: 

 операционной системы Microsoft Windows, 
 пакета прикладных программ Microsoft Office, 
 справочно-правовых систем КонсультантПлюс, Гарант. 
  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Реализация программы предполагает наличие: 
- спортивного зала, спортивного оборудования и инвентаря универсального 

назначения (для общефизической подготовки и различных видов спорта) 
- аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной 

мебелью, лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием 
и экраном для демонстрации презентаций; компьютеры, объединенные сетью с выходом в 
Интернет 
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Для использования электронных изданий и выполнения самостоятельных работ 
каждый обучающийся обеспечен временем и рабочим местом в компьютерном классе с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины.  
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Программа дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций примерных 

основных образовательных программ по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью, профиль подготовки Реклама и связи с общественностью в 

коммерческой сфере. 
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