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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 По окончании изучения курса студент должен:  

Знать:  

- значение физической культуры в жизнедеятельности человека; культурное, историческое наследие в области

физической культуры; непреходящие ценности физической культуры и спорта;  

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

- 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;  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику

профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности;  

-особенности психофизического воздействия на состояние организма неблагоприятных факторов внешней

среды, характера различных видов профессионального труда по избранной специальности, динамики

профессионального утомления для направленного использования средств физической куль-туры и спорта в

целях профилактики и восстановления работоспособности.  

  

 Должен уметь: 

 - выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической

культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов

передвижения;  

- выполнять приемы зашиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

- 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;  

- методически обоснованно применять физические упражнения и другие средства для обеспечения

профессиональной работоспособности и предупреждения профессиональных заболеваний и травматизма,

профессионального (творческого) долголетия.

 Должен владеть: 

 - средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования,

ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной

деятельности;  

- различными современными понятиями в области физической культуры;  

- методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для коррекции своего

здоровья различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в

рациональном использовании свободного времени; умением рефлексии и самокоррекции, с использованием

методов и средств самоконтроля за своим функциональным состоянием;  
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- 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.  

- понятийным аппаратом в сфере физической культуры и спорта;  

- личным опытом, умениями и навыками повышения своих двигательных и функциональных способностей;  

- должным уровнем физической подготовленности, необходимым для ускорения освоения сугубо

профессиональных умений и навыков в процессе обучения в вузе; для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности после окончания учебного заведения;  

- широким спектром ценностей мировой и отечественной физической культуры, спорта, оздоровительных

систем для самоопределения, профессионально-личностного и субъективного развития личности в

физическом воспитании и самосовершенствовании.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять методики, использовать средства физической культуры и отдельных видов спорта для

обеспечения профессиональной надежности бакалавра и специалиста при выполнении профессиональных

видов работ (ППФП);  

- использовать необходимый арсенал оздоровительных методик с целью развития, укрепления и охранения

здоровья;  

- вести здоровый образ жизни;  

- к возможной внутрипрофессиональной или межпрофессиональной перемене труда в будущем, имея

необходимые психофизиологические предпосылки.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.01.08 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (дизайн интерьера) (Дизайн интерьера)" и

относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 58 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Физическая культура в

общекультурной и

профессиональной подготовке

студентов. История становления и

развития Олимпийского движения.

Универсиады. История комплексов

ГТО и БГТО. Новый

Всероссийский

физкультурно-спортивный

комплекс.

2 0 2 0 18
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Социально-биологические

основы физической культуры.

Основы здорового образа жизни

студента. Методические основы

самостоятельных занятий

физическими упражнениями.

Функциональные пробы и тесты.

2 0 4 0 20

3.

Тема 3. Спорт. Классификация

видов спорта. Особенности

занятий индивидуальным видом

спорта или системой физических

упражнений. Спортивные и

подвижные игры.

Профессионально-прикладная

физическая подготовка студентов.

Физическая культура в

профессиональной деятельности

специалиста.

2 0 4 0 20

  Итого   0 10 0 58

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. История

становления и развития Олимпийского движения. Универсиады. История комплексов ГТО и БГТО. Новый

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс.

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное состояние физической

культуры и спорта. Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". Ценности

физической культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и

важная составляющая целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к

физической культуре и спорту.

2. Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры.

Проблемы формирования мотивации студентов к занятиям физической культурой. Физическая культура

личности. Потребность в занятиях физической культурой. Система мотивов. Уровни проявления физической

культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы в повышении мотивации

студентов и возможные пути решения вопроса. Формирование мотивации к занятиям физической культурой в

европейских странах.

3. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической

культуры в регулировании работоспособности.

Основные понятия. Объективные и субъективные факторы обучения и реакция на них организма студентов.

Изменение состояния организма студента под влиянием различных режимов и условий обучения.

Работоспособность в умственном труде и влияние на нее внешних и внутренних факторов. Средства физической

культуры в регулировании умственной работоспособности, психоэмоционального и функционального состояния

студентов. Физические упражнения как средство активного отдыха.

4. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Физическая культура в профессиональной

деятельности специалиста.

Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической подготовки человека к труду.

Определение понятия "профессионально-прикладная физическая подготовка" (ППФП), ее цели, задачи,

средства. Место ППФП в системе физического воспитания студентов. Понятие производственная физическая

культура, ее содержание и составляющие.

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни

студента. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Функциональные пробы и тесты.

История становления и развития Олимпийского движения. Возникновение олимпийских игр. Возрождение

олимпийской идеи. Олимпийское движение. Олимпийские комитеты в России. Универсиады. Универсиада в

Казани. История комплексов ГТО и БГТО. Новый Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс: цель,

задачи, структура, основные требования.
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Тема 3. Спорт. Классификация видов спорта. Особенности занятий индивидуальным видом спорта или

системой физических упражнений. Спортивные и подвижные игры. Профессионально-прикладная

физическая подготовка студентов. Физическая культура в профессиональной деятельности

специалиста. 

1. Социально-биологические основы физической культуры.

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие

природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека. Обмен веществ и

энергии. Функциональная активность. Гиподинамия. Средства физической культуры и спорта в управлении

совершенствованием функциональных возможностей организма. Физиологические механизмы и закономерности

совершенствования отдельных систем организма в процессе занятий физической культурой. Двигательная

функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.

2. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении здоровья.

Понятие "здоровье", его содержание и критерии. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье. Основные

требования к организации здорового образа жизни (ЗОЖ). Влияние окружающей среды на здоровье.

Наследственность и ее влияние на здоровье. О связи отклонений в состоянии здоровья с некоторыми аспектами

состояния здоровья студенческой молодежи. Направленность поведения человека на обеспечение собственного

здоровья. Характеристика составляющих ЗОЖ. Физическое воспитание и самосовершенствование - условие

ЗОЖ.

3. Лечебная физическая культура как средство профилактики и реабилитации при различных заболеваниях.

Клинико-физиологическое обоснование и механизмы лечебного действия физических упражнений. Средства

лечебной физической культуры. Классификация и характеристика физических упражнений. Методика лечебного

применения физических упражнений при различных заболеваниях. Дозировка. Формы лечебной физической

культуры.

4. Восстановительные процессы в физической культуре и спорте. Основы рационального питания.

Восстановительные процессы при мышечной деятельности. Восстановительные процессы после тренировочных

занятий и соревнований. Пути повышения эффективности процессов восстановления. Основы рационального

питания. Витамины. Минералы и микроэлементы. Роль питания в поддержании кислотно-щелочного равновесия.

5. Традиционные и современные оздоровительные системы физических упражнений.

Традиционные оздоровительные системы: йога, ушу, "Син До","Тайчи" и др. Современные оздоровительные

системы: атлетическая гимнастика, спортивная аэробика, гидроаэробика, стрейтчинг, шейпинг, калланетика,

изотон, бодифлекс,велнес и др., системы дыхательной гимнастики оздоровительная методика фитнеса.

Классификация фитнес программ по функциональной направленности.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
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- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

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

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

Комитет физической культуры и спорта г.Казани - http://www.kzn.ru/page164.htm

Лига студентов РТ - http://www.ligastudentov.ru/

Министерство спорта, туризма и молодежной политики - http://mdmst.tatarstan.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Работа на практических (семинарских) занятиях предполагает активное участие в обсуждении.

При подготовке к семинарам по лекциям, имеющим практико-методическую направленность,

необходимо подготовиться к демонстрации, например, при изучении темы, связанной с

методиками контроля или самоконтроля самочувствия (уметь измерить и оценить состояние

дыхательной и сердечно-сосудистой систем), при изучении темы спорт (показать разметку

площадки в спортзале для игровых видов спорта), и т.д. При работе с терминами необходимо

обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете, например, на сайте

http://dic.academic.ru. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа предполагает:

1) поиск теоретических материалов по физической культуре;

2) написание конспектов и проведение части занятия;

3) составление комплексов упражнений различной направленности;

4) подготовку к практическим занятиям по заданию преподавателя (подготовка и проведение

общеразвивающих упражнений на занятиях физической культуры);

5) подготовку к контрольным нормативам;

6) выполнение самостоятельных физических упражнений на занятии и в домашних условиях;

7) составление индивидуальной программы занятий физическими упражнениями в связи с

будущей профессиональной деятельностью.

Ежедневное выполнение комплекса утренней гимнастики, контроль за объективными и

субъективными показателями самочувствия, подбор комплексов упражнений в соответствии с

уровнем физической и функциональной подготовленности. Приветствуются занятия в секциях,

различными видами спорта.

 

зачет Студенты всех учебных отделений, выполнившие учебную программу в конце первого семестра

получают зачет по учебной дисциплине "Физическая культура". Условием получения зачета

являются: наличие медицинского осмотра, регулярность посещения занятий по расписанию,

участие в семинарских занятиях, знание теоретического материала программы (по результатам

устных опросов и тестирования). Дисциплина "Физическая культура" - теоретический курс, ее

освоение не связано с физической и функциональной подготовленностью занимающих, с их

практическими умениями, навыками, уровнем развития физических качеств. Для освоения

теоретического курса нет ограничений, которые рекомендованы для занятий по физической

(практической подготовке) в соответствии с медицинской группой: основная, подготовительная,

спец-1, спец-2. Для освоения дисциплины "Физическая культура", как теоретического курса,

нет медицинских противопоказаний. Поэтому данная дисциплина не предполагает

дифференциации студентов по медицинским группам для оценки уровня их теоретической

подготовки по предмету.

При подготовке к зачёту необходимо опираться прежде всего на лекции, а также на источники,

которые разбирались на семинарах в течение семестра. В каждом билете на зачёте

содержится два вопроса.

Критерием успешности освоения материала является экспертная оценка преподавателя.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Специализированная лаборатория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.04

"Профессиональное обучение (дизайн интерьера)" и профилю подготовки "Дизайн интерьера".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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, учебно-методические

комплексы, 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


