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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Фазлеева Е.В.

Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта КФУ , EVFazleeva@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Курс направлен на овладение обучающимися системой специальных знаний, практических

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование

компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья,

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей,

формирование профессионально значимых качеств и свойств личности, формирование

мотивационно-ценностного отношения у обучающихся к физической культуре, установки на

здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями,

овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам и условиям

труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и повышения

качества результатов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 15.03.03 Прикладная механика и относится к вариативной части.

Осваивается на 1, 2, 3 курсах, 1, 2, 3, 5, 6 семестры.

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 вариативной части

программы бакалавриата, академические часы являются обязательными для освоения и в

зачетные единицы не переводятся. Осваивается на 1-3 курсах (2, 3, 4, 5, 6 семестрах).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

Способность к самоорганизации и самообразованию

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

Способность использовать методы и средства физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 знать: 

- ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры в

жизнедеятельности человека; культурное, историческое наследие в области физической

культуры; 

- факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его

составляющие; 

- принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
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- методические основы физического воспитания, основы самосовершенствования физических

качеств и свойств личности; основные требования к уровню его психофизической подготовки

к конкретной профессиональной деятельности; влияние условий и характера труда

специалиста на выбор содержания производственной физической культуры, направленного

на повышение производительности труда. 

 

 2. должен уметь: 

 уметь: 

- оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; 

- придерживаться здорового образа жизни; 

- самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в процессе

занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых прикладных

физических упражнений для адаптации организма к различным условиям труда и

специфическим воздействиям внешней среды. 

 

 3. должен владеть: 

 владеть: 

- различными современными понятиями в области физической культуры; 

- методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для

самокоррекции здоровья различными формами двигательной деятельности,

удовлетворяющими потребности человека в рациональном использовании свободного

времени; 

- методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических упражнений для

укрепления здоровья; здоровьесберегающими технологиями; средствами и методами

воспитания прикладных физических (выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) и

психических (смелость, решительность, настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств,

необходимых для успешного и эффективного выполнения определенных трудовых действий. 

 

 

 демонстрировать способность и готовность: 

применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности и

повседневной жизни. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 328 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре; зачет во 2 семестре; зачет в

3 семестре; отсутствует в 5 семестре; зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. практический

раздел

1 18 0 72 0  

2.

Тема 2. практический

раздел

2 18 0 72 0  

3.

Тема 3. практический

раздел

3 18 0 72 0  

4.

Тема 4. практический

раздел

5 18 0 36 0  

5.

Тема 5. практический

раздел

6 10 0 76 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 328 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. практический раздел

практическое занятие (72 часа(ов)):

Общая физическая подготовка Силовая подготовка Баскетбол Аэробика Плавание Бадминтон

Настольный теннис Мини-футбол

Тема 2. практический раздел

практическое занятие (72 часа(ов)):

Общая физическая подготовка Силовая подготовка Баскетбол Аэробика Плавание Бадминтон

Настольный теннис Мини-футбол

Тема 3. практический раздел

практическое занятие (72 часа(ов)):

Общая физическая подготовка Силовая подготовка Баскетбол Аэробика Плавание Бадминтон

Настольный теннис Мини-футбол

Тема 4. практический раздел

практическое занятие (36 часа(ов)):

Общая физическая подготовка Силовая подготовка Баскетбол Аэробика Плавание Бадминтон

Настольный теннис Мини-футбол

Тема 5. практический раздел

практическое занятие (76 часа(ов)):

Общая физическая подготовка Силовая подготовка Баскетбол Аэробика Плавание Бадминтон

Настольный теннис Мини-футбол

 

Часы на самостоятельную работу не предусмотрены учебным планом.

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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На практических занятиях:

- здоровьесберегающие технологии;

- разноуровневое обучение;

- игровые технологии;

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);

- система инновационной оценки "портфолио".

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. практический раздел

Тема 2. практический раздел

Тема 3. практический раздел

Тема 4. практический раздел

Тема 5. практический раздел

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Контрольные требования

1. В висе поднимание ног до касания перекладины (муж.) оценка 1-6 семестр

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (жен.) оценка 1-6 семестр

3. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (муж.) оценка 1-6 семестр

4. Приседание на одной ноге из положения, стоя на скамейке, опора о гладкую стену -

количество раз на каждой ноге (жен.) оценка 1-6 семестр

5. 12- минутный бег оценка 1-6 семестр

6. Челночный бег (6х9м) оценка 1-6 семестр

7. Прыжки через скакалку оценка 1-6 семестр

6. Штрафные броски (баскетбол) зачет 1-6 семестр

8. Обводка зоны 3-х сек зачет 1-6 семестр

9. Ускорение 20м с высокого старта зачет 1-6 семестр

10. Верхняя передача над собой зачет 1-6 семестр

11. Верхняя передача в дужку (баскетбольное кольцо) зачет 1-6 семестр

12. Нижняя передача в стенку зачет 1-6 семестр

13. Нападающий удар с передачи партнера через сетку на точность (по зонам) зачет 1-6

семестр

14. Подача из-за лицевой линии и на точность зачет 1-6 семестр

15. Плавание 12мин зачет 1-6 семестр

16. Рывок штанги зачет 3 семестр

17. Толчок штанги зачет 4 семестр

18. Рывок гири зачет 1 семестр

19. Толчок 2 гирь от груди (16кг) зачет 2 семестр

20. Толчок 2 гирь по длинному циклу (16кг) зачет 5-6 семестр
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22. Силовое двоеборье (жим штанги лежа, приседание со штангой на плечах) зачет 1-6

семестр

23. Составление композиции на степ - платформах зачет 1-6 семестр

24. Составление комплекса упражнений утренней гимнастики зачет 1-2 семестр

25. Проведение комплекса упражнений зачет 3-4 семестр

26. Производственная гимнастика (комплекс упражнений) зачет 5-6 семестр

Примечания: 1.Общее количество контрольных тестов и зачетных нормативов в каждом

семестре 5-6, из них 3 - обязательных зачетных, 2-3 - контрольных (по выбору преподавателя в

соответствии с программой). 2. Содержание и объем оценочных средств может

корректироваться по решению учебно-методической комиссии Общеуниверситетской

кафедры физической культуры и спорта. 3. Зачетные нормативы и контрольные требования

ориентированы на подготовку обучающихся к сдаче норм и требований ГТО.

 

 7.1. Основная литература: 

Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. -

2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет)

ISBN 978-5-98281-157-8, 400 экз. http://www.znanium.com/bookread.php?book=417975

Муллер, А. Б. Физическая культура студента [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Б.

Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. - Красноярск : Сибирский

федеральный университет, 2011. - 172 с. - ISBN 978-5-7638-2126-0.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=443255

Лечебная физическая культура: Учебник / Э.Н. Вайнер. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 424 с.

(e-book) ISBN 978-5-9765-0315-1 http://znanium.com/bookread.php?book=331823

Абзалов, Наиль Ильясович. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст:

электронный ресурс]: учебное пособие / Н. И. Абзалов, Р. А. Абзалов; М-во образования и

науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т".?Электронные данные (1

файл: 2,61 Мб).?Б.м.: Б.и., 2013..?Загл. с экрана.?Для 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 10-го

семестров.?Режим доступа: только для студентов и сотрудников КФУ .?

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Общая педагогика физической культуры и спорта: Учебное пособие / Э.Б. Кайнова. - М.: ИД

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 208 с. http://znanium.com/bookread.php?book=357794

Вайнер, Э. Н. Краткий энциклопедический словарь : Адаптивная физическая культура

[Электронный ресурс] / Э. Н. Вайнер, С. А. Кастюнин. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 144

с. http://znanium.com/bookread.php?book=495879

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

FISU (Federation Internationale du Sport Universitaire) - http://fisu.net

Казанский (Приволжский) федеральный университет - http://www.kpfu.ru/

Международная ассоциация спортивной информации - http://www.iasi.org

Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ - http://minstm.gov.ru

Национальная информационная сеть ?Спортивная Россия? - http://www.infosport.ru

ЭР ЭБ НБ КФУ - http://libweb.ksu.ru/ebooks/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

Полностью оборудованные спортивные залы для занятий различными видами спортивной

подготовки в рамках дисциплины (модулей) (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры,

плавание и др.); соответствующий спортивный инвентарь и спортивное оборудование.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в ЭР ЭБ НБ КФУ

доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭР ЭБ НБ КФУ представлены коллекции

актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя

публикации ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на

английском языке ведущих американских и европейских издательств, а также редкие и

малотиражные издания российских региональных вузов. ЭР ЭБ НБ КФУ обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового

поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных,

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,

учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания

и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 15.03.03 "Прикладная механика" и профилю подготовки Динамика, прочность

машин, приборов и аппаратуры .
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