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Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена в соответствии с 
действующим законодательством Российский Федерации, внутренними локальными 
нормативными актами АНО ВО «ИМЭИИ», учебными планами, в том числе 
индивидуальными учебными планами по основной профессиональной образовательной 
программе высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» направленность (профиль) 
подготовки: «Региональное управление», уровень высшего образования - бакалавриат, 
(заочная форма обучения), утвержденными ректором Автономной некоммерческой 
организации высшего образования«Институт менеджмента, экономики и инноваций» 
(АНО ВО «ИМЭИИ») А.Ф.Голобородовым 30.08.2019г., одобренным на заседании 
Ученого совета от 28.08.2019г. (протокол №1).

Возможность внесения изменений и дополнений в разработанную Институтом 
об- разовательную программу в части РПД в течение 2019/2020 учебного года:

При реализации образовательной организацией основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» направленность (профиль) подготовки: «Региональное 
управление», (заочная форма обучения) в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в сфере образования, Уставом Института, 
локальными нормативными актами образовательной организации при согласовании со 
всеми участниками образова- тельного процесса образовательная организация имеет 
право внести изменения и допол- нения в разработанную ранее рабочую программу 
дисциплины в течение

2019/2020 учебного года.
Рабочая программа дисциплины, как компонент основной образовательной про- 

граммы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», одобрена на заседании 
Ученого совета Института (протокол № 1) и утверждена Ректором 30.08.2019г.

Составитель________________________ 
Рабочая программа дисциплины Физическая культура и спорт: одобрена на засе- 

дании кафедры общих и гуманитарных дисциплин от 27.08.2019г. (протокол № 4)
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

            

 

Автономной некоммерческой организацией высшего образования «Институт 
менеджмента, экономики и инноваций»  процесс изучения конкретной учебной 
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

            В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся, должны. 

знать: 

- определение понятий: «физическая культура», «физическое воспитание», 

«спорт», «физическая рекреация», «двигательная реабилитация», «физические упражне-

ния», «физические качества: «сила», «быстрота», «выносливость», «ловкость», «гиб-

кость»; 

- основы здорового образа жизни; 

- основы самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- основы методик развития физических качеств; 

- основные методы оценки физического состояния; 

- стороны (компоненты) спортивной тренировки; 

- методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые в физи-

ческой культуре и спорте; 

- средства и методы мышечной релаксации в спорте; 

уметь: 

- осуществлять самоконтроль психофизического состояния организма; 

- контролировать и регулировать величину физической нагрузки самостоятельных 

занятий физическими упражнениями; 

- составлять индивидуальные программы физического самосовершенствования 

различной направленности; 

- провести комплекс общеразвивающих физических упражнений и подвижную 

игру; 

владеть: 

- основными жизненно важными двигательными действиями; 

- навыками использования  физических упражнений с целью сохранения и укреп-

ления здоровья, физического самосовершенствования. 

-  навыками определения типа телосложения, анатомического   анализа   положе-

ний и движений тела; оценки морфологических показателей   физического развития; 

-   способностью предвидеть и по возможности снижать негативные влияния раз-

личных видов спорта на анатомические структуры (кости, связки, мышцы и т.д.), специ-

фические спортивные травмы и их последствия; 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данный курс относится к дисциплинам базовой части Блока1. 

Таблица 1.  

Содержательно-логические связи учебной дисциплины (модуля) 

 

 

Код дис-

циплины 

(модуля) 

Название 

дисципли-

ны (моду-

ля)  

Содержательно-логические связи 

Коды форми-

руемых ком-

петенций 

 

Коды учебных дисциплин (модулей), 

практик  

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

(модуля) 

для которых содер-

жание данной учеб-

ной дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

1 2 3 4 5 

Б.1.Б.4 

Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт 

Школьный курс дис-

циплины «Физическая 

культура» 

«Безопасность жиз-

недеятельности» 

 

ОК-7 

ОК-8 

 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Объем конкретной учебной дисциплины по учебному плану составляет – 2 зачет-

ных единицы  = 72 академических часа. 

 

Объем учебной дисциплины –   72 академических часов 

Из них: 

аудиторных занятий –          10 академических часов;  

в том числе: лекционных занятий – 4 академических часов;  

практических занятий –   6 академических часов;  

самостоятельная работа –   58 академических часов 

Форма контроля –    зачет (4 часа)  

 

 



5 

 

Таблица 2.  

Объем дисциплины (модуля) 

 

 

Ра

зде

л 

к
у
р

с Раздел дисциплины  

(модуля), темы раздела 

Виды учебной  

работы, включая 

СРС и трудоем-

кость  

(в часах) 

Форма текущего 

контроля  

успеваемости, 

СРС (по неделям 

семестра)  

Форма  

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) Л
ек

ц
и

я
 

П
р

а
к

т
.,
 

л
а
б
.з

а
н

я
т

и
е СР

С 

1. 

1 

Физическая культура 

в общекультурной и профессио-

нальной 

подготовке студентов 

2 

 7 

проверка кон-

спектов 

2. 

1 

Социально-  

биологические основы физиче-

ской культуры. Физическая куль-

тура личности 

 

1 7 

проверка кон-

спектов 

3. 
1 

Основы здорового образа жизни 

студента 
 

1 8 

проверка кон-

спектов 

4. 

1 

Общая физическая и специальная 

подготовка в системе физическо-

го воспитания 

2 

1 8 

проверка кон-

спектов 

5. 

1 

Спорт.  

Индивидуальный выбор вида 

спорта или систем физических 

упражнений 

 

1 8 

проверка кон-

спектов 

6. 

1 

Основы методики  

самостоятельных занятий и само-

контроль за состоянием своего 

организма 

 

1 8 

проверка кон-

спектов 

7. 

1 

Профессионально-прикладная фи-

зическая подготовка студентов 

(ППФП) 

 

1 12 

проверка кон-

спектов 

  ИТОГО 4 6 58 Зачет (4 часа) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕ-

СТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Физическая культура и спорт» 

 

 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

 

Раздел 1. Физическая 

культура 

в общекультурной 

и профессиональной 

подготовке студентов 

Тема 1. Физическая культура и спорт как соци-

альные феномены общества. Роль и место физической 

культуры в системе высшего профессионального образо-

вания. Характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента. Динамика работоспособности 

студентов в учебном году и факторы её определяющие. 

Признаки нервно-эмоционального и психофизического 

утомления. 

Тема 2. Структура и функции физической куль-

туры как вида культуры. Связь физического воспитания, 

спорта, физической рекреации, двигательной реабилита-

ции, профессионально-прикладной физической культуры. 

Средства физической культуры. Основные составляющие 

физической культуры. Социальные функции физической 

культуры. Формирование физической культуры личности. 

Физическая культура в структуре профессионального об-

разования. Законодательство Российской Федерации о 

физической культуре и спорте. Организационно-

правовые основы физической культуры и спорта студен-

тов. 

Тема 3. Методы коррекции работоспособности 

студентов средствами физической культуры. Регули-

рование работоспособности, профилактики утомления 

студентов в отдельные периоды учебного года. Оптими-

зация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и 

спортивном совершенствовании. Требования, предъявля-

емые к уровню физической подготовленности бакалавра. 

2. 

Раздел 2. Социально-  

биологические основы 

физической культуры. 

Физическая культура 

личности 

Тема 4. Адаптация организма к воздействию 

факторов внешней среды. Воздействие социально-

экологических, природно-климатических факторов и бы-

товых условий жизни на физическое развитие и жизнеде-

ятельность человека. Организм человека как целостная 

саморазвивающаяся биологическая система.  

Тема 5. Естественно-научные основы жизнеде-

ятельности человека. Анатомо-морфологическое строе-

ние и основные физиологические функции организма, 

обеспечивающие двигательную активность. Физическое 

развитие человека. Роль отдельных систем организма в 

обеспечении физического развития, функциональных и 

двигательных возможностей организма человека. 

Тема 6. Значение двигательной активности че-

ловека в укреплении здоровья и повышении работоспо-

собности. Двигательная активность и ее влияние на 

устойчивость, и адаптационные возможности человека к 

умственным и физическим нагрузкам при различных воз-

действиях внешней среды. Степень и условия влияния 

наследственности на физическое развитие и на жизнедея-

тельность человека. 
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3. 

Раздел 3. Основы здоро-

вого образа жизни сту-

дента 

Тема 7. Связи физической культуры и здоровья 

человека. Здоровье человека как ценность, факторы его 

определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здо-

ровый образ жизни и его составляющие. Требования к ор-

ганизации здорового образа жизни. Роль физической 

культуры в обеспечении здоровья. Физическое самосо-

вершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эф-

фективности здорового образа жизни. Личное отношение 

к здоровью, общая культура как условие формирования 

здорового образа жизни. 

Тема 8. Повышение резервов адаптации орга-

низма человека. Физиологические механизмы и законо-

мерности совершенствования функциональных систем 

организма под воздействием физической нагрузки. Фи-

зиологические основы освоения и совершенствования 

двигательных действий. Физиологические механизмы ис-

пользования  средств физической культуры и спорта для 

активного отдыха и восстановления работоспособности. 

Тема 9. Понятийно-логическая структура тех-

ники двигательных действий. Основы биомеханики 

естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). Методи-

ки эффективных и экономических способов овладения 

жизненно важными умениями и навыками (ходьба и др.). 

4. 

Раздел 4. Общая физиче-

ская  

и специальная  

подготовка в системе 

физического воспитания 

Тема 10. Содержание и направленность физиче-

ского воспитания. Содержание общей физической под-

готовки, её цели и задачи. Специальная физическая под-

готовка, её цели и задачи. Спортивная подготовка. Мето-

дические принципы физического воспитания. Методика 

обучения двигательным действиям. Методика развития  

физических способностей студентов. Формирование пси-

хических качеств в процессе физического воспитания.  

Тема 11. Управление работоспособностью сту-

дентов. Зоны интенсивности и энергозатраты при раз-

личных физических нагрузках. Значение мышечной ре-

лаксации при занятиях физическими упражнениями. Кор-

рекция физического развития, телосложения, двигатель-

ной и функциональной подготовленности студентов сред-

ствами физической культуры и спорта. Структура подго-

товленности спортсмена. Формы занятий физическими 

упражнениями. Особенности использования средств фи-

зической культуры для оптимизации работоспособно-

сти. 
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5. 

Раздел 5. Спорт.  

Индивидуальный выбор 

вида спорта или систем 

физических упражнений 

Тема 12. Структура и функции спорта. Массо-

вый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. 

Спортивные соревнования как средство и метод физиче-

ской подготовки студентов. Спортивная классификация. 

Система студенческих спортивных соревнований:   внут-

ривузовские, межвузовские, всероссийские и междуна-

родные. Индивидуальный выбор видов спорта или систе-

мы физических упражнений для регулярных занятий. Ха-

рактеристика основных групп видов спорта и систем фи-

зических упражнений. 

6. 

Раздел 6. Основы мето-

дики  

самостоятельных  

занятий и самоконтроль 

за состоянием своего 

организма 

Тема 13. Организация самостоятельных заня-

тий физическими упражнениями. Мотивация самостоя-

тельных занятий, их формы, структура и содержание. 

Планирование, организация и управление самостоятель-

ными занятиями различной направленности. Взаимосвязь 

между интенсивностью нагрузок и уровнем физической 

подготовленности. 

Тема 14. Мониторинг физического развития и 

подготовленности студентов. Самоконтроль за эффек-

тивностью самостоятельных занятий. Особенности само-

стоятельных занятий, направленных на активный отдых, 

коррекцию физического развития и телосложения, акцен-

тированное развитие отдельных физических качеств. Ви-

ды контроля на занятиях физическими упражнениями и 

спортом. Врачебный и педагогический контроль. Методы 

оценки уровня здоровья. Оценка двигательной актив-

ности и суточных энергетических затрат. Методы само-

контроля за функциональным состоянием организма 

(функциональные пробы). Методы оценки и коррекции 

осанки и телосложения. Методы самоконтроля состояния 

здоровья, физического развития и функциональной под-

готовленности. Методика самооценки уровня и динамики  

общей и специальной физической подготовленности  по 

избранному виду спорта или системе физических упраж-

нений  или системе физических упражнений. Са-

моконтроль, его основные методы, показатели. Дневник 

самоконтроля. Коррекция содержания и методики  заня-

тий по результатам показателей контроля 
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7. 

Раздел 7. Профессио-

нально-прикладная физи-

ческая подготовка сту-

дентов (ППФП) 

Тема 15. Значение профессионально-прикладной 

физической подготовки в профессиональной деятель-

ности менеджера. Место ППФП в системе подготовки 

специалиста. Факторы, определяющие содержание 

ППФП. Методика подбора средств ППФП, организация и 

формы её проведения. Контроль за эффективностью 

ППФП студентов. Основные и дополнительные факторы, 

оказывающие влияние на содержание ППФП по избран-

ной профессии. Методика проведения производственной 

гимнастики с учетом заданных условий и характера тру-

да. 

Тема 16. Построение программы ППФП мене-

джера с учетом профессиограммы его деятельности.  

Производственная физическая культура. Особенности 

выбора форм, методов и средств физической культуры и 

спорта в рабочее и свободное время. Методики самостоя-

тельного освоения отдельных элементов профессиональ-

но-прикладной физической подготовки. Профилактика 

профессиональных заболеваний средствами физической 

культуры. 

  

2. Практический раздел 

Для проведения практических занятий создаются основное, специальное и спор-

тивное учебные отделения. Распределение студентов по учебным отделениям проводится 

в начале учебного года с учетом пола, состояния здоровья, физического развития и подго-

товленности, спортивной квалификации и личного желания студентов. В основное отде-

ление зачисляются студенты, отнесенные по состоянию здоровья к основной и подготови-

тельной медицинской группам. На специальное отделение зачисляются студенты, имею-

щие по данным врачебного обследования ослабленное здоровье. Учебные группы специ-

ального отделения комплектуются с учетом пола, характера заболевания, функциональной 

и физической подготовленности студентов. 

Студенты, освобожденные от практических занятий на длительный период, само-

стоятельно овладевают теоретическим и методическим материалом, получают индивиду-

альные консультации преподавателя кафедры. Студенты, освобожденные от практических 

занятий, пишут рефераты, связанные с особенностями использования средств физической 

культуры с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья. 

Учебно-тренировочные занятия в основном учебном отделении предусматривают 

использование средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовки. Обязательными видами физических упражнений являются: заня-

тия по легкой атлетике, спортивные игры, упражнения профессионально-прикладной фи-

зической подготовки. На занятиях могут применяться тренажеры и компьютерно-

тренажерные системы. 

Практический учебный материал для студентов разрабатывается с учетом меди-

цинских показаний и противопоказаний для каждого студента. Основное внимание уделя-

ется тренировочной направленности занятий по разностороннему развитию физических 

способностей: силы, скорости, скоростно-силовых качеств, выносливости, гибкости, ко-

ординационных способностей, а также их сочетаний. 

Закрепляются и совершенствуются соответствующие двигательные навыки; про-

должается обогащение двигательного опыта, повышение координационного базиса путем 
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освоения новых, более сложных двигательных действий и формируется умение применять 

их в различных по сложности условиях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Учебный материал для студентов основного отделения 

 

Тема 1. Базовый комплекс упражнений общефизической подготовки: общеразви-

вающие упражнения для мышц рук, туловища, ног, для развития силы, гибкость, коорди-

нации, выполняемые из различных исходных положений. Упражнения, выполняемые в 

группах (парах, тройках, шеренгах). ОРУ на гимнастической стенке и на гимнастической 

скамейке. Упражнения на месте с изменением площади опоры и скорости движений. 

Упражнения на развитие умения выполнения упражнений под музыкальное сопровожде-

ние. 

Тема 2. Прикладные упражнения: разновидности ходьбы, бега и прыжков в соче-

тании с движениями руками, головой, поворотами. Ходьба обычная, оздоровительная, 

спортивная. 

Тема 3. Гимнастика. Мужчины: строевые, прикладные упражнения, опорные 

прыжки, упражнения в упорах, акробатические упражнения (перекаты вперед и назад и 

боком, стойка на лопатках в сочетании с другими двигательными действиями, кувырки 

вперед и назад). 

Женщины: разновидности шагов, как элементов художественной гимнастики, вы-

полняемых на месте и с передвижением. Совершенствование танцевальных шагов и их 

сочетаний. Упражнения художественной гимнастики: элементы хореографии, волна туло-

вищем, элементы бальных танцев - разучивание. Совершенствование разученных движе-

ний, разновидности бега, прыжков в сочетании с изменением скорости и ритма движений, 

поворотами, со способами передвижения. 

Тема 4. Совершенствование координационных способностей. Упражнения на 

быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме; комбинации из освоенных эле-

ментов техники перемещений, выполняемые также в сочетании с акробатическими 

упражнениями. 

Тема 5. Атлетическая гимнастика. Общеразвивающие упражнения без предметов и 

с предметами, упражнения на тренажерах на различные группы мышц. Круговая трени-

ровка. Методические правила поднятия тяжестей. 

Тема 6. Обучение технике бега. Старты и повороты. Тренировка: преодоление воз-

растающих по длине отрезков и дистанций с равномерной и переменной скоростью. По-

вторное преодоление отрезков с соревновательной скоростью. 

Тема 7. Обучение технике спортивных игр - баскетбола и волейбола (остановок, 

поворотов, стоек, подачи, ловли (приема), передачи и ведения мяча). 

Тема 8. Методика определения и оценка физической подготовленности и двига-

тельных способностей человека. Общая и специальная физическая подготовка. Развитие 

физических качеств (силы, выносливости, быстроты, ловкости и гибкости). Ознакомление 

с обязательными и дополнительными тестами, рекомендуемые для определения физиче-

ской подготовленности студентов. Проведение тестирования студентов. 

Тема 9. Спортивные игры: баскетбол, волейбол, настольный теннис. Совершен-

ствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек, подачи, ловли (приема), 

передачи и ведения мяча. Совершенствование техники бросков мяча. Совершенствование 

техники защитных действий. Учебные игры. Основы судейства. 

Тема 10. Методика совершенствования техники бега. Контрольный бег. 

Тема 11. Развитие выносливости. Длительный кроссовый бег, бег с препятствиями, 

бег гандикапом, в парах, группой. Различные эстафеты, круговая тренировка, подвижные 
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игры, двухсторонние игры и игровые задания с акцентом на анаэробный или аэробный 

механизмы энергообеспечения длительностью от 20 с до 20 мин. 

Тема 12. Методика оценки общей функциональной подготовленности организма 

человека. Оценка функционального состояния (на основании определения роста, массы 

тела, частоты сердечных сокращений, систологического и диастолического артериального 

давления в состоянии покоя. 

Тема 13. Развитие силовых способностей и силовой выносливости. Лазание по 

гимнастической лестнице, подтягивания; упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, 

гантелями, набивными мячами. 

Тема 14. Методика занятий фитнесом. Атлетическая гимнастика (бодибилдинг) - 

как оздоровительная система. Методические основы построения тренировочных про-

грамм. Ознакомление с основными упражнениями для разных групп мышц. Краткая ха-

рактеристика основных методических приемов тренировки. 

Тема 15. Методика оценки и развития силовых способностей человека. Абсолют-

ная сила. Тесты для определения силы различных мышечных групп. Определение соб-

ственной силы различных групп мышц. Методика использования различных физических 

упражнений для развития силы. Освоение базовых комплексов силовых упражнений и 

подбор индивидуальных программ с учетом типических особенностей студентов. 

Тема 16. Методика оценки и развития подвижности в различных суставах. Актив-

ная и пассивная гибкость. Тесты для оценки и подвижности в суставах. Оценка собствен-

ной подвижности. Освоение базовых упражнений для развития подвижности в разных су-

ставах. 

Тема 17. Методика определения аэробных и анаэробных возможностей человека. 

Аэробная и анаэробная работоспособность человека. Максимальное потребление кисло-

рода. Молочная кислота. Анаэробный порог. Определение анаэробной работоспособно-

сти. 

Тема 18. Совершенствование техники бега. 

Тема 19. Совершенствование техники баскетбола: бег обычный и приставными 

шагами с изменениями скорости и направления, прыжки, остановки, повороты. Старты. 

Броски мяча в корзину, штрафные броски. 

Тема 20. Методика занятий фитнесом. Аэробные упражнения. Методы оценки эф-

фективности аэробной тренировки. Составление индивидуальной тренировочной про-

граммы. 

Тема 21. Фитнес - как форма оздоровительной физической культуры и кондицион-

ной тренировки. Развитие гибкости. Физические упражнения с повышенной амплитудой 

для различных суставов; упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической 

стенке. Структура урока. Подбор музыкального сопровождения для выполнения различ-

ных упражнений. 

Тема 22. Круговая тренировка. Корригирующие упражнения. Методика оценки 

собственной физической культуры личности студента. Понятие физической культуры 

личности. 

Тема 23. Развитие силы и скоростно-силовых качеств с использованием средств 

спортивных единоборств. 

Тема 24. Развитие выносливости с использованием средств легкой атлетики 

(кросс). 

Тема 25. Развитие координационных способностей с использованием спортивных 

игр. 

Тема 26. Соревновательная практика. Участие студентов в серии соревнований по 

бегу, спортивным играм, единоборствам, атлетизму. 

Тема 27. Совершенствование техники баскетбола: овладение мячом при отскоке от 

щита, вырывание, выбивание и перехваты мяча, способы противодействия броскам в кор-

зину. 
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Тема 28. Средства и формы занятий с элементами профессионально-прикладной 

физической подготовки. Базовые комплексы физических упражнений и восстановитель-

ные мероприятия в системе профилактики профессиональных заболеваний. 

 

Учебный материал для студентов специальной медицинской группы 

1-й семестр 

Тема 1. Типы осанки и дефекты осанки. Факторы, вызывающие нарушение осанки. 

Правильная осанка. Подбор индивидуальных комплексов упражнений для исправления 

дефектов фигуры и осанки. 

Тема 2. Различные виды ходьбы, бега, прыжков в сочетании с движениями руками, 

головой, поворотами, с изменением направления движения. Специальные подготовитель-

ные упражнения. Тренировка. 

Тема 3. Составление и демонстрация нескольких вариантов комплекса упражнений 

«минуты бодрости» для профилактики утомления. 

Тема 4. Упражнения на совершенствование функций вестибулярного аппарата 

(упражнения на месте: разновидности стоек на носках, на пятках, на одной ноге, с движе-

ниями руками, на уменьшенной опоре со сменой положения, с ограничением зрительного 

контроля, упражнения в движении). Корригирующие упражнения на формирование пра-

вильной осанки. 

Тема 5. Методика тренировки оздоровительным бегом. Оздоровительный, упру-

гий, спортивный бег. Бег трусцой. Методика дозирования физической нагрузке при беге. 

Определение уровня подготовленности для занятий бегом. Составление индивидуальной 

тренировочной программы занятий оздоровительным бегом. 

Тема 6. Методика определения объема двигательной активности человека и ее 

оценка. Двигательная активность - как жизненно-необходимая биологическая потребность 

человека. Нормы двигательной активности человека. Оздоровительный эффект физиче-

ских упражнений. Оценка своей повседневной двигательной деятельности. 

Тема 7. Методические приемы поддержания оптимального веса. Функциональные 

показатели физического состояния человека (жизненная емкость легких, жизненный пока-

затель, кистевая и становая динамометрия). Оценка собственного физического развития. 

Тема 8. Методика оценки телосложения и конституции человека. Определение 

конституции человека. Виды и оценка конституции человека. Телосложение, размеры и 

состав тела. Методы определения содержания жировой массы. Определение своего типа 

телосложения и процентное содержание ткани в теле человека. 

Тема 9. Методика оценки функционального состояния сердечно-сосудистой (ССС) 

и дыхательной систем. Исследование зависимости частоты сердечных сокращений (ЧСС) 

от мощности выполняемой работы.  Частота дыхания в покое и при физических нагрузках. 

Жизненная емкость легких. 

Тема 10. Методика самоконтроля при занятиях физической культурой и спортом. 

Состояния организма, при которых не рекомендуется заниматься физическими упражне-

ниями. Объективные и субъективные показатели состояния организма. Составление днев-

ника самоконтроля при занятиях физической культурой и спортом. 

Тема 11. Освоение базовых комплексов физических упражнений студентами, име-

ющими заболевания опорного аппарата, сердечно-сосудистой системы, зрения. 

Тема 12. Методика оказания первой медицинской помощи при занятиях физиче-

ской культурой и спортом. Общие принципы оказания первой помощи при: повреждениях 

связочного аппарата, мышц и сухожилий, травмах носа, позвоночника, головы. Остановка 

кровотечений. Действия при перегреве, тепловом ударе, лихорадке, обмороке и шоке. 

Тема 13. Методика занятий дыхательной гимнастикой по системе К.Бутейко и 

А.Стрельниковой. Механизм дыхания при выполнении дыхательных упражнений. Разучи-

вание комплексов физических упражнений дыхательной гимнастики и освоение методики 

дыхания при их выполнении. 
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Тема 14. Методика и основные формы занятий дыхательной гимнастики. Освоение 

комплексов упражнений этих оздоровительных систем (упражнения на расслабление, 

упражнение на напряжение, «усилие», упражнения «внутренней тренировки»). 

Тема 15. Составление индивидуальных программ закаливания организма. Физио-

логические механизмы теплорегуляции организма человека, регуляция кожи на тепловые 

и холодовые воздействия. Гигиенические принципы закаливания. Составление индивиду-

альных тренировочных программ закаливания организма. 

Тема 16. Совершенствование техники облегченных и спортивных способов бега. 

Специальные подготовительные упражнения.. 

Тема 17. Методика занятий Ушу и Хатка-Йогой. Ознакомление с базовыми упраж-

нениями этих оздоровительных систем. Особенности дыхания. 

Тема 18. Рациональное питание и использование восстановительных мероприятий 

при физических и умственных нагрузках. Контроль за весом тела. 

Тема 19. Освоение основных приемов массажа и самомассажа. Массаж как оздоро-

вительное средство. Приемы массажа (самомассажа) и порядок их применения. 

Тема 20. Освоение базовых комплексов упражнений со сложной координацией 

движений, на точность воспроизведения заданных двигательных действий, на внимание. 

Равновесие. 

Тема 21. Методика составления программ занятий ЛФК в лечебных целях. Состав-

ление комплексов физических упражнений, используемых при нарушениях опорно-

двигательного аппарата человека. 

Тема 22. Методика применения массажеров, импликаторов, амортизаторов, эспан-

деров в индивидуальных занятиях. 

Таблица 3 

Содержание учебной дисциплины (модуля) 

с указанием видов учебной работы, трудоемкости и видов занятий 

 

Ра

зде

л 

к
у
р

с Раздел дисциплины  

(модуля), темы раздела 

Виды учебной  

работы, включая 

СРС и трудоемкость  

(в часах) 

Л
ек

ц
и

я
 

П
р

а
к

т
.,
 

 СРС 

1. 1 Физическая культура 

в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 

2  7 

2. 1 Социально-  

биологические основы физической культуры. Физи-

ческая культура личности 

 1 7 

3. 1 Основы здорового образа жизни студента  1 8 

4. 1 Общая физическая и специальная подготовка в си-

стеме физического воспитания 

2 1 8 

5. 1 Спорт.  

Индивидуальный выбор вида спорта или систем фи-

зических упражнений 

 1 8 

6. 1 Основы методики  

самостоятельных занятий и самоконтроль за состоя-

нием своего организма 

 1 8 

7. 1 Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов (ППФП) 

 1 12 

  ИТОГО 4 6 58 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обеспечивает подготовку обучающегося 

к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для всех дисциплин учеб-

ного плана, включая конкретную учебную дисциплину: «Физическая культура и спорт». 

Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях 

и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и 

других форм текущего контроля. 

Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности: 

- Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- Поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание реферата (эссе, доклада, научной 

статьи) по заданной проблеме; 

- Выполнение домашнего задания к занятию; 

- Выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- Изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- Подготовка к практическим  занятиям; 

- Подготовка к контрольной работе; 

- Подготовка к аттестации. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий 

для самостоятельной работы 

 

1. Современное состояние физической культуры и спорта. 

2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции». 

3. Физическая культура личности. 

4. Основные положения организации физического воспитания в вузе. 

5. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. 

6. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и 

жизнедеятельность человека. 

7. Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием 

функциональных возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической 

деятельности. 

8. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 

систем организма под воздействием направленной физической тренировки. 

9. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

10. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента. 

11. Принципы и методы физического воспитания. 

12. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

13. Специальная физическая подготовка. 

14. Спортивная подготовка, ее цели и задачи. 

15. Структура подготовленности спортсмена. 

16. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения физическим 

упражнениям. 



15 

 

17. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 

18. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в вузе. 

19. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

20. Общие положения профессионально-прикладной физической подготовки. 

21. Особенности ППФП студентов по избранному направлению подготовки или 

специальности. 

22. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами фи-

зической культуры. 

 

  Примерный перечень тем рефератов, контрольных работ и эссе 

 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

2. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 

систем организма под воздействием направленной физической тренировки. 

3. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни. 

4. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента. 

5. Основы совершенствования физических качеств. 

6. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 

7. Гигиена самостоятельных занятий. 

8. Олимпийские игры и Универсиады. 

9. Возможные формы организации тренировки в вузе. 

10. Спортивная классификация и правила спортивных соревнований в избранном 

виде спорта. 

11. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

12. Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизиче-

ской подготовки человека к труду. 

 

* Примечания: 

 

а) Для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, 

обеспечивающему освоение соответствующей образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потреб-

ностей конкретного обучающегося, в том числе при ускоренном обучении: 

При разработке образовательной программы высшего образования в части рабочей 

программы дисциплины согласно требованиям действующему законодательству объем 

дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся образовательная орга-

низация устанавливает в соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом 

при освоении образовательной программы обучающимся, который имеет среднее профес-

сиональное или высшее образование, и (или) обучается по образовательной программе 

высшего образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие 

освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком по-

лучения высшего образования по образовательной программе, установленным Институ-

том в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом выс-

шего образования (ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учеб-

ному плану в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом 

образовательной организации). 
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б) Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

При разработке адаптированной образовательной программы высшего образова-

ния, а для инвалидов - индивидуальной программы реабилитации инвалида в соответ-

ствии с действующим законодательством, образовательная организация устанавливает 

конкретное содержание рабочих программ дисциплин и условия организации и проведе-

ния конкретных видов учебных занятий, составляющих контактную работу обучающихся 

с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (инвалидов) (при наличии факта зачисления таких обучающихся с 

учетом конкретных нозологий). 

 

в) Для лиц, зачисленных для продолжения обучения в соответствии с дей-

ствующим законодательством в отношении Республики Крым и города федерально-

го значения Севастополя, объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся образовательная организация устанавливает в соответствии с утвержден-

ным индивидуальным учебным планом при освоении образовательной программы обуча-

ющимися, зачисленными для продолжения обучения в соответствии с действующим за-

конодательством, в течение установленного срока освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования с учетом курса, на который они зачис-

лены (указанный срок может быть увеличен не более чем на один год по решению Инсти-

тута, принятому на основании заявления обучающегося). 

 

г) Для лиц, осваивающих образовательную программу в форме самообразова-

ния (если образовательным стандартом допускается получение высшего образова-

ния по соответствующей образовательной программе в форме самообразования), а 

также лиц, обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образова-

тельной программе: 

При разработке образовательной программы высшего образования, в соответствии 

с действующим законодательством, объем дисциплины в зачетных единицах с указани-

ем количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную ра-

боту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся образовательная организация устанавливает в соответствии с утвер-

жденным индивидуальным учебным планом при освоении образовательной программы 

обучающегося, зачисленного в качестве экстерна для прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации в Институте по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе в порядке, установленном 

соответствующим локальным нормативным актом образовательной организации. 

  

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

(см. приложение к рабочей программе дисциплины) 

 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04  

Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата), для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям со-

ответствующей программы (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оце-

ночных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 
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контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Фонды оценочных средств утверждены первым проректором. 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) по учебной дисциплине сформирован на 

ключевых принципах оценивания: 

- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения);  

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений);  

- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

добиться успеха);  

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

  

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Студенты, занимающиеся в основном и специальном отделениях, выполнившие 

учебную программу, в каждом семестре получают зачет. Критерием успешности освое-

ния учебного материала является оценка преподавателя, учитывающая регулярность по-

сещения обязательных занятий, знаний теоретического раздела программы и выполнение 

установленных тестов общей физической и спортивно-технической подготовки. При оце-

нивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной аттестации) при-

меняется балльно-рейтинговая систем. 

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется тестирова-

ние, контрольные работы студентов,  итоговое испытание. Для каждого вида проверочных 

работ в течение семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может 

быть оценено их отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные 

студентами за то или иное задание, суммируются, и эта сумма считается итоговой оцен-

кой успеваемости студента. Перечень требований и тестов по каждому разделу, их оцен-

ки в очках охватывают общую физическую, спортивно-техническую и профессионально-

прикладную физическую подготовленность, а также уровень теоретических знаний: 

- выполнение установленной учебной нагрузки; 

- выполнение тестов по физической и специальной подготовке; 

- демонстрация индивидуальных комплексов упражнений гигиенической гимнасти-

ки. 

В каждом семестре студенты выполняют не более 5 тестов, включая три обязатель-

ных теста контроля общей физической подготовленности в каждом втором полугодии. 

Суммарная оценка выполнения тестов общей физической и спортивно-технической под-

готовленности определяется по среднему количеству баллов, набранных во время всех те-

стов, при условии выполнения каждого из них не ниже, чем на один балл. Зачетный уро-

вень средней суммарной оценки в баллах устанавливается для каждого семестра. Она мо-

жет быть переведена в качественную оценку по заранее заданным правилам. (Например: от 

8 до 10 баллов - отлично, от 6 до 8 баллов - хорошо, от 5 до 6 баллов - удовлетворительно, 

до 5 баллов - неудовлетворительно). 
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6.1. Тесты для оценки физической подготовленности студентов 

основного учебного отделения (мужчины) 

№ Тесты 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжки в длину с места, см 250 240 230 223 215 

2 
Подтягивание на перекладине, коли-

чество раз 
15 12 9 7 5 

3 
Тест по баскетболу (броски 

в движении), с 
26,0 28,0 30,0 32,0 35,0 

 

6.2. Тесты для оценки физической подготовленности студентов 

основного учебного отделения (женщины) 

 

№ Тесты 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжки в длину с места, см 190 180 168 160 150 

2 
Сгибание рук в упоре лежа, 

количество раз 
12 10 8 6 5 

3 
Тест по баскетболу (броски в 

движении), с 
30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 

 

6.3. Тесты для оценки физической подготовленности студентов 

специального учебного отделения (мужчины и женщины): 

- сгибание рук в упоре лежа (для женщин руки на опоре высотой до 50 см); 

- подтягивание на перекладине (мужчины); 

- поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой, ноги за-

креплены (женщины); 

- прыжки в длину с места; 

Примечание: Полный перечень контрольных упражнений и результаты для оцен-

ки их выполнения в баллах определяет кафедра физического воспитания с учетом особен-

ностей индивидуальных отклонений в состоянии здоровья у студентов. 

 

6.4. Примерная тематика рефератов для студентов временно освобожденных  

от практических занятий по физической культуре 

- Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Влияние заболевания на 

личную работоспособность и самочувствие. 

- Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применение других средств физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

- Кинезиотерапия и рекомендуемые средства физической культуры при данном за-

болевании (диагнозе). 

- Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений 

и доступных средств физической культуры (с указанием примерной дозировки). 

- Индивидуальные занятия преподавателя с каждым студентом (демонстрация ин-

дивидуального комплекса упражнений, проведение отдельной части профилированного 

учебно-тренировочного занятия с группой студентов). 

Объем рефератов – 5 - 10 машинописных страниц. 

 

6.5. Примерный перечень вопросов к зачету по всей дисциплине 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Со-

временное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». Физическая культура личности. Деятель-
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ностная сущность физической культуры в различных сферах жизни. Ценности физической 

культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального об-

разования и целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение студен-

тов к физической культуре и спорту. Основные положения организации физического вос-

питания в высшем учебном заведении. 

2. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующая-

ся биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов 

на организм и жизнедеятельность человека. Средства физической культуры и спорта в 

управлении совершенствованием функциональных возможностей организма в целях обес-

печения умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и законо-

мерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием направлен-

ной физической тренировки. Двигательная функция и повышение устойчивости организ-

ма человека к различным условиям внешней среды. 

3. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимо-

связь общей культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности сту-

дентов и ее отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Лич-

ное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Основные 

требования к организации здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и самосо-

вершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового образа 

жизни. 

4. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном году и фак-

торы, ее определяющие. Основные причины изменения психофизического состояния сту-

дентов в период экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и психофизи-

ческого утомления. Особенности использования средств физической культуры для опти-

мизации работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического 

утомления студентов, повышения эффективности учебного труда. 

5. Методические принципы физического воспитания. Методы физического 

воспитания. Основы обучения движениям. Основы совершенствования физических ка-

честв. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. 

6. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая 

подготовка. Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности 

спортсмена. Зоны и интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. 

Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и 

функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в студен-

ческом возрасте. Формы занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочное за-

нятие как основная форма обучения физическим упражнениям. Структура и направлен-

ность учебно-тренировочного занятия. 

7. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и со-

держание самостоятельных занятий. Организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. Характер содержания занятий в зависимости 

от возраста. Особенности самостоятельных занятий для женщин. Планирование и управ-

ление самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок в условиях само-

стоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью нагру-

зок и уровнем физической подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. Само-

контроль за эффективностью самостоятельных занятий. Участие в спортивных соревнова-

ниях. 

8. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортив-

ная классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования спор-

тивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод общей физиче-

ской, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. Система студен-

ческих спортивных соревнований. Общественные студенческие спортивные организации. 



20 

 

Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные системы физических 

упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта 

или системы физических упражнений для регулярных занятий. Краткая психофизиологи-

ческая характеристика основных групп видов спорта и систем физических упражнений. 

9. Краткая историческая справка. Характеристика особенностей воздействия 

данного вида спорта (системы физических упражнений) на физическое развитие и подго-

товленность, психические качества и свойства личности. Модельные характеристики 

спортсмена высокого класса. Определение цели и задач спортивной подготовки (или заня-

тий системой физических упражнений) в условиях вуза. Возможные формы организации 

тренировки в вузе. 

10. Перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки. Основ-

ные пути достижения необходимой структуры подготовленности занимающихся. Кон-

троль за эффективностью тренировочных занятий. Специальные зачетные требования и 

нормативы по годам (семестрам) обучения по избранному виду спорта или системе физи-

ческих упражнений. Календарь студенческих соревнований. Спортивная классификация и 

правила спортивных соревнований в избранном виде спорта. 

11. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных за-

нятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль,  его содержание. 

Педагогический контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, показа-

тели и дневник самоконтроля. Использование методов стандартов, антропометрических 

индексов, номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического 

развития, телосложения, функционального состояния организма, физической подготов-

ленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и 

спортом по результатам показателей контроля. 

12. Общие положения профессионально-прикладной физической подготовки. 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической подго-

товки человека к труду. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства. Место 

ППФП в системе физического воспитания студентов. Факторы, определяющие конкретное 

содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП. Организация, формы и средства 

ППФП студентов в вузе. Контроль над эффективностью профессионально-прикладной 

физической подготовленности студентов. 

13. Особенности ППФП студентов по избранному направлению подготовки 

или специальности. 

14. Основные факторы, определяющие ППФП будущего специалиста данного 

профиля; дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержание ППФП по из-

бранной профессии; основное содержание ППФП будущего бакалавра и специалиста; 

прикладные виды спорта и их элементы. Зачетные требования и нормативы по ППФП по 

годам обучения (семестрам) для студентов. 

15. Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. 

Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и 

свободное время специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний и травма-

тизма средствами физической культуры. Дополнительные средства повышения общей и 

профессиональной работоспособности.  

 

Критерии оценивания формирования компетенций  

(результатов освоения дисциплины)   

 

Полный фонд тестовых заданий размещен в системе электронного обучения 

«Moodle» и предназначен для самоконтроля и контроля знаний студентов по дисциплине. 
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Шкала оценивания: 

Отлично/зачтено Хорошо/зачтено Удовлетворительно/зачтено Не зачтено 

85 – 100 баллов 65 - 84,99 баллов 45 - 64,99 баллов 0 – 44,99 баллов 

 

Описание шкалы оценивания 

 

Оценка «зачтено» ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе;  

- умении оперировать специальными терминами;  

- умении приводить примеры; 

- использовании в ответе дополнительного материала. 

- если в полном и логичном ответе имеются негрубые ошибки или неточности; если 

в полном и логичном ответе делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой дополнительного 

вопроса или решением ситуационной задачи по теме 

Оценка «не зачтено» ставится: 

– ответ на вопрос с грубыми ошибками; 

– отсутствие умения оперировать специальной терминологией; 

– не выявлено умения приводить примеры практического использования науч-

ных знаний. 

 

85-100 баллов – оценка «отлично» выставляется, если обучающийся: владеет зна-

ниями, выделенными в качестве требований к знаниям обучающихся в области изучаемой 

дисциплины; демонстрирует глубину понимания ученого материала с логическим и аргу-

ментированным его изложением; владеет основным понятийно-категориальным аппара-

том по дисциплине; демонстрирует практические умения и навыки в области исследова-

тельской деятельности.  

65 – 84,99 баллов – оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся: владеет 

всеми основополагающими знаниями, выделенными в качестве требований к знаниям 

обучающимся в области изучаемой дисциплины; показывает достаточную глубину пони-

мания ученого материала, но отмечается недостаточная системность и аргументирован-

ность знаний по дисциплине; допускает незначительные неточности в употреблении по-

нятийно-категориального аппарата по дисциплине; демонстрирует практические умения и 

навыки в области исследовательской деятельности.  

45 – 64,99 баллов – оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучаю-

щийся: демонстрирует знания по изучаемой дисциплине, но отсутствует глубокое пони-

мание сущности учебного материала; допускает ошибки в изложении фактических дан-

ных по существу материала, представляется неполный их объем; демонстрирует недоста-

точную системность знаний; проявляет слабое знание понятийно-категориального аппара-

та по дисциплине; проявляет непрочность практических учений и навыков в области ис-

следовательской деятельности.  

0-44,9 баллов – оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучаю-

щийся: имеет разрозненные, неполные знания по изучаемой дисциплине или знания у не-

го практически отсутствуют, не сформированы практические умения и навыки в области 

исследовательской деятельности. 

 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04  

«Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата), основная 

профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-методической докумен-

тацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ОПОП, включая 
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конкретную учебную дисциплину. Содержание конкретной учебной дисциплины (модуля) 

представлено в сети Интернет и локальной сети образовательного учреждения. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (www.biblioclub.ru), 

содержащей издания по данной учебной дисциплине и сформированной по согласованию 

с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Электронно-

библиотечная система обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам дан-

ных, информационным справочным и поисковым системам. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и ор-

ганизациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен до-

ступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) Нормативные материалы: 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

29.04.99 № 80-ФЗ; 

Приказ Минобразования России «Об организации процесса физического воспита-

ния в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионально-

го образования № от 01.12.99 № 1025. 

Федеральная целевая программа развития физической культуры и спорта  в 

Российской Федерации до 2020 г. 

б) основная литература: 

1. История физической культуры и спорта: учебник. /Мельникова Н. Ю. , Трескин 

А. В.- М.: Спорт, 2017. - 432 с. //ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

2. Теория и методика физической культуры : избранные лекции: учебное пособие 

/ Минникаева Н. В. , Шабашева С. В., - Кемерово: Кемеровский государственный универ-

ситет, 2016. - 144 с. //ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

в) дополнительная литература: 

3. Чинкин,А.С., Назаренко,А.С. Физиология спорта: Учебное пособие.- М.: Спорт, 

2016. //ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

4. Кислицын, Ю.Л. Физическая культура и спорт в социально-биологической адап-

тации студентов. Справочное пособие.- М.: РУДН, 2013//ЭБС «Университетская библио-

тека онлайн» 

5. Физиологические технологии повышения работоспособности в физической 

культуре и спорте: Учебное пособие.- Издатель: СибГУФК, 2014. //ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

1. www.unity-dana/ru 

http://www.biblioclub.ru/
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2. unity@ unity-dana.ru 

3. www.allsport.ru 

4. akademph@online.ru 

5. postdook@piter.com 

6. www.piter.com 

7. vlados@dol.ru 

8. http://www.viados.ru 

9. sovsport@mail.tascom.ru 

10. ter sport@mail.magelan.ru 

11. www.terrasport.ru 

12. http://lib.sportedu.ru 

13. http://lib.sportedu.ru/press/tpfk 

14. http://lib.sportedu.ru/press/fkvot 

15. http://www.sportedu.ru 

16. http://www.infosport.ru 

17. Журнал «Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры» 

2012-2016 гг.-   

nsuem.ru/dt/informRes/library/periodic/arhiv_nomerov/voprosy_kurortologii.php 

 

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

№ 

п/п 
Дисциплина 

Ссылка на  

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки  

в электронной 

форме 

Доступность 

1.  
Физическая куль-

тура и спорт 
www.biblioclub.ru 

Электронно-  

библиотечная  

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека 

онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ к 

сети Интернет 

 

в) программное обеспечение:  

1) Операционная система Windows. 

2) Программы пакета MS Office:  MS Word,  MS Excel, MS Power-Point. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной само-

стоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы целесообразно использовать для 

знакомства с учебной и научной литературой по проблеме дисциплины, анализа научных 

концепций. 

В соответствии с РПД по данной учебной дисциплине могут проводиться учебные 

занятия следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение теку-

щего контроля успеваемости: 

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу 

учебной информации преподавателем обучающимся (далее - занятия лекционного типа); 

занятия практического (семинарского) типа; 

групповые консультации; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие ин-

дивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся. 

http://www.infosport.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Методические рекомендации по конспектированию 

 

Изучение литературы очень трудоемкая и ответственная часть подготовки к семи-

нарскому занятию, написанию курсовой работы, эссе, доклада и т.п. Оно, как правило, со-

провождается записями в той или иной форме. 

Конспект – это краткая схематическая запись основного содержания научной ра-

боты. Обычно конспект составляется в два этапа. На первом этапе обучающийся читает 

произведение и делает пометки на полях, выделяя, таким образом, наиболее важные мыс-

ли. На втором этапе обучающийся, опираясь на сделанные пометки, кратко, своими сло-

вами записывает содержание прочитанного. Желательно использование логических схем, 

делающих наглядным ход мысли конспектируемого автора. Наиболее важные положения 

изучаемой работы (определения, выводы и т.д.) желательно записать в форме точных ци-

тат (в кавычках, с точным указанием страницы источника). 

Следует иметь в виду, что целью конспектирования является не переписывание 

произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Поэто-

му хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Существует несколько форм ведения записей: план (простой или развернутый), вы-

писки, тезисы, аннотации, резюме, конспект (текстуальный и тематический). 

План. Это наиболее краткая форма записи прочитанного, перечень вопросов, рас-

сматриваемых в книге, статье. План раскрывает логику автора, способствует лучшей ори-

ентации в содержании данного произведения. План может составляться либо по ходу чте-

ния материала, либо после полного прочтения. План во втором случае получается после-

довательным и стройным, кратким.  

Выписки. Это либо цитаты, то есть дословное изложение того или иного материала 

из источника, необходимые обучающемуся для изложения в курсовой работе, либо крат-

кое, близкое к дословному изложению мест из источника в понимании обучающегося. 

Выписки лучше делать на отдельных листах или на карточках. Достоинство выписок со-

стоит в точности воспроизведения авторского текста, в накоплении фактического матери-

ала, удобстве их использования при компоновке курсовой работы. Совершенно обяза-

тельно каждую выписку снабжать ссылкой па источник с указанием соответствующей 

страницы. 

Тезисы. Это сжатое изложение основных мыслей и положений прочитанного мате-

риала. Их особенность — утвердительный характер. Другими словами, для автора этих 

тезисов данные умозаключения носят недискуссионный позитивный характер. 

Аннотация. Очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Составля-

ется после полного прочтения и глубокого осмысливания изучаемого произведения. 

Резюме. Краткая оценка прочитанного произведения. Отражает наиболее общие 

выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Конспект. Небольшое сжатое изложение изучаемой работы, в котором выделяется 

самое основное, существенное. Основные требования – краткость, четкость формулиро-

вок, обобщение важнейших теоретических положений. Составление конспекта требует 

вдумчивости, достаточно больших затрат времени и усилий. Конспектирование способ-

ствует глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемого материала, помогает вы-

рабатывать навыки правильного изложения в письменной форме важнейших теоретиче-

ских и практических вопросов, умение четко их формулировать, ясно излагать своими 

словами. 

Целесообразно составлять конспект после полного прочтения изучаемого материа-

ла. Конспект может включать тезисы, краткие записи не только тех или иных положений 

и выводов, но и доказательств, фактического материала, а также выписки, дословные ци-

таты, различные примеры, цифровой материал, таблицы, схемы, взятые из конспектируе-

мого источника. В конспекте надо выделять отдельные места текста в зависимости от их 

значимости (подчеркивания цветными маркерами, замечания на полях). 
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Методические рекомендации по написанию рефератов 

 

Реферат - краткий обзор максимального количества доступных публикаций по за-

данной теме, с элементами сопоставительного анализа данных материалов и с последую-

щими выводами. При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, 

но в ограниченном объеме, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследо-

вателями выводы, а также в связи с  тем, что реферат имеет ограниченный объем. 

Темы рефератов определяются кафедрой. Преподаватель рекомендует литературу, 

которая может быть использована для написания реферата. 

Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой ли-

тературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

- привитие обучающимся навыков грамотного компактного изложения мнения ав-

торов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источ-

ники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у обучающегося интереса к определенной научной и прак-

тической проблематике.  

Основные задачи обучающегося при написании реферата:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как ре-

комендуемую, так и самостоятельно подобранную) для понимания авторской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в со-

ответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследователь-

ской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата; 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление — это план реферата, в котором каждому разделу должен соответ-

ствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключе-

ние. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться, и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть — это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрация-

ми, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - краткие и четкие выводы.  

4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как те источни-

ки, на которые ссылается обучающийся при подготовке реферата, так и все иные, изучен-

ные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных 

источников. Оформление Списка источников и литературы должно соответствовать тре-

бованиям библиографических стандартов.  

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата 
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Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться в формате Word через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры 

оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  Стра-

ницы должны быть пронумерованы.  

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом 

должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печата-

ются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см.  

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произволь-

ного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допус-

кается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое 

ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографиче-

ских стандартов. 

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: 

- соответствие содержания выбранной теме; 

- отсутствие в тексте отступлений от темы; 

- соблюдение структуры работы; 

- умение работать с научной литературой; 

- умение логически мыслить; 

- культуру письменной речи; 

- умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, 

составление библиографии); 

- умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при 

написании реферата; 

- способность верно, без искажения передать используемый авторский материал; 

- соблюдение объема работы;  

- аккуратность и правильность оформления, техническое оформление работы. 

 

Подготовка к практическому занятию (семинару) 

 

Обучающийся должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 

практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность, 

но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 

1-й - организационный, 

2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с изу-

чения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматри-

вается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе само-

стоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Осо-

бое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 

объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоре-

тических вопросов.  
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Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 

изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое 

представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару рекомендуется 

взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретает-

ся практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым мате-

риалом 

 

Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения со-

держания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности.  

При работе с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в быстром 

темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучае-

мом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и за-

помнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение должно сопро-

вождаться записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или вы-

писки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением 

плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его 

законспектировать. 

План — это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, отражающих 

структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет кон-

спект. 

Конспект — это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются 

четыре типа конспектов. 

План-конспект — это развернутый детализированный план, в котором достаточно по-

дробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект — это воспроизведение наиболее важных положений и фак-

тов источника. 

Свободный конспект — это четко и кратко сформулированные (изложенные) основ-

ные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 

выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает бо-

лее или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно применять 

различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает кон-

спект легко воспринимаемым, удобным для работы.  

Как работать с конспектом лекции 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью доработки 

необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также испра-

вить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, 

понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, 

разрешая, в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополнения и исправ-

ляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные 

способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект.  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при подготовке к 

практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материа-

ла, к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы, 

предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в рекомендуемой литературе. 

Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 
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Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, 

на которых строится изложение материала. Обычно научно-педагогический работник напоми-

нает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному 

занятию. Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной работы над всем 

лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за потери логической связи как 

внутри темы, так и между ними материал учебной дисциплины перестает восприниматься, а 

творческий труд подменяется утомленным переписыванием. Обращение к ранее изученному 

материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и 

приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. 

 

Методические рекомендации по написанию доклада: 

 

Для выступления на семинаре, как правило, подготавливается доклад, который по объе-

му не превышает пяти страниц. Этого достаточно, чтобы кратко изложить теоретические осно-

вы и результаты исследований. Если объем будет меньшим, то он может выглядеть поверх-

ностным и незаконченным.  

Доклад должен содержать информацию по предлагаемой теме исследования, и пред-

ставлен в тезисной форме. Это означает, что потребуется найти и выбрать тот материал, кото-

рый будет отражать суть вопроса. Поэтому, рекомендуется не загромождать доклад различны-

ми примерами, безусловно, это увеличить вопрос, но может оставить тему нераскрытой. Мож-

но обойтись тезисами, и работа будет вполне содержательной. 

Чтобы правильно написать доклад, необходимо придерживаться выполнения следую-

щих условий: 

1. Если темы докладов предоставляются на выбор, то целесообразнее будет подо-

брать для себя такую тему, которая интересна или, возможно, есть представления на этот 

счет. Если есть представления об исследуемом вопросе, то написать доклад будет гораздо 

проще. При наличии собственных наработок, их вполне можно использовать в докладе, но 

чтобы он получился наиболее информативным, можно его немного доработать, добавить 

недостающую информацию. 

2. Составление плана действий. Написание любого доклада должно начинаться с 

плана. Даже если это небольшой документ, четко продуманный вариант изложения мате-

риала только положительно скажется на подготовленности обучающегося. В первую оче-

редь, следует определиться с источниками информации, затем выбрать из них самое глав-

ное по теме, собрать материал в единый текст и сделать выводы.  

3. Использовать несколько источников литературы. Обычно обучающиеся находят 

одну книги или журнал и из него формируют свой доклад. В итоге, работа может полу-

читься краткой и сухой. Правильнее было бы подобрать несколько источников и из них 

написать доклад.  

Составить речь защиты. На основе выполненной работы необходимо написать 

речь, с которой нужно выступить перед аудиторией. 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Проведение занятий лекционного и практического (семинарского) типа, промежу-

точной аттестации по дисциплине целесообразно осуществлять с использованием совре-

менных образовательных технологий. В Автономной некоммерческой организации выс-

шего образования «Московский институт современного академического образования» 

(АНО ВО «МИСАО») создана и функционирует электронная информационно-

образовательная среда, включающая в себя электронные информационные ресурсы, элек-
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тронные образовательные ресурсы, информационные телекоммуникационные 
технологии, соответствующие технологические средства.
Проведение занятий лекционного и семинарского типа (практическое занятие), 
промежуточной аттестации по дисциплине целесообразно осуществлять с 
использованием современных образовательных технологий. В АНО ВО «ИМЭИИ» 
создана и функционирует электронная информационно-образовательная среда, 
включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, информационные телекоммуникационные технологии, 
соответствующие технологические средства.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(интерактивных модульных лекций, технологий контекстного обучения (практических 
занятий с представлением презентаций по докладам и др.) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся. Занятия лекционного типа проводятся в формате активного 
вовлечения обучающихся в образовательный процесс, осуществляются с 
использованием презентаций (PowerPoint). На практических занятиях используют 
компьютерный класс с доступом в Интернет. Процедуры промежуточного/ итогового 
контроля по дисциплине предполагают использование компьютерного тестирования.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется глав- ной 
целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием данной 
дисциплины.  

Таблица 6 

Формы учебных занятий с использованием активных 

и интерактивных технологий обучения 

 

№ 

Наименование раздела  

(перечислить  те разделы,  

в которых используются активные 

и/или интерактивные  

образовательные технологии) 

Формы занятий  

с использованием  

активных  

и интерактивных  

образовательных  

технологий 

Трудоем-

кость (час.) 

Оч-

ная/заочная 

формы  

обучения 

1.  «Основы здорового образа жизни» 

Практическое занятие 

с использованием 

мультимедийного 

оборудования 

1 

2.  
«Профессионально-прикладная 

 физическая подготовка» 

Практическое занятие с 

использованием 

мультимедийного 

оборудования 

1 

3.  
Представление презентаций по темам 

докладов 

Технология контекстного 

обучения 
1 

4.  
Представление презентаций по темам 

докладов 

Технология контекстного 

обучения 
1 

В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля знаний. Форма 

текущего контроля освоения дисциплины – активная работа на занятиях практического 

(семинарского) типа.  

Формой промежуточного контроля знаний является зачет, в ходе которого оцени-

вается уровень теоретических знаний и практических знаний обучающихся. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

– Программа пакета MS Office:   MS Power-Point  

– Самостоятельное тестирование студентов на Учебном портале Института. Доступ к 

базам данных: информационно-методические материалы (Электронный Институт)   

– Учебный портал Института URL :  http://sdo.misaoinst.ru/. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

  

 

 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного об- 

разовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата), Автономная 
некоммерческая организация высшего образования «Институт менеджмента, экономики и 

инноваций» (АНО ВО «ИМЭИИ»), реализующая основную профессио- нальную 

образовательную программу подготовки, располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической 

и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 
утвержденным ректором АНО ВО «ИМЭИИ» А.Ф.Голобородовым.  

Для реализации бакалаврской программы перечень материально-технического обеспече-

ния дисциплины  включает в себя: 

- наличие спортивного зала; 

- тренажерного зала по адресу места осуществления образовательной деятель-

ности; 

- наличие доступного для студента выхода в Интернет. 

 

   

Электронная информационно-образовательная среда Института по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
направленность (профиль) подготовки: «Региональное управление», в течение всего 

периода обучения в Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Институт менеджмента, экономики и инноваций» (АНО ВО «ИМЭИИ») каждого 

обучающегося обеспечивает: 

- индивидуальным неограниченным доступом к учебным планам, рабочим про-

граммам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

- фиксацией хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения программы бакалавриата; 

- проведением всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реали-

зация которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

- формированием электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранени-

ем работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

- взаимодействием между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

http://sdo.misaoinst.ru/
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электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

 

Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) 

 

1) Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осу-

ществляется на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости 

для обучения указанных обучающихся. 

2) Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом особен-

ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

3) Образовательными организациями высшего образования должны быть со-

зданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным 

программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 Под специальными условиями для получения высшего образования по образова-

тельным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понима-

ются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специ-

альных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учеб-

ников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистен-

та (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, прове-

дение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в зда-

ния организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение об-

разовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 В целях доступности получения высшего образования по образовательным про-

граммам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья организацией 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

-наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интер-

нет" для слабовидящих; 

-размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабови-

дящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справоч-

ной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена 

крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); 

-присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

-обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

-обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего соба-

ку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

-дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

-обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помеще-

ния, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указан-
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ных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособ-

лений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

 

 




