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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
УК-7

Расшифровка
приобретаемой компетенции
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:
- 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;
- 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.
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.
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.
Должен демонстрировать способность и готовность:
Студент должен:
- владеть целостной системой знаний об окружающем мире, ориентироваться в ценностях жизни, культуры,
бытия;
- работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и подчиняться;
- обладать способностью к организации жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о
здоровом образе жизни;
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- самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля, выстраивать и
реализовывать перспективные линии физического, интеллектуального, культурного, нравственного, духовного
и профессионального саморазвития и самосовершенствования;
- обладать способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм,
демонстрируя уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовностью к поддержанию партнерских
отношений;
- владеть навыками ведения здорового образа жизни, участвовать в занятиях физической культурой;
- владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического
воспитания и укрепления здоровья, направленных на достижение должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
- обладать способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля
для приобретения новых знаний и умений, развития социальных и профессиональных компетенций,
сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования;
- быть способным придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.01.07 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 9 зачетных(ые) единиц(ы) на 328 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 - 314 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)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Гигиеническая (утренняя
гимнастика, физкультурные
минутки, физкультурные паузы) и
рекреативная (туризм,
1. физкультурно-оздоровительные
развлечения) физическая культура:
методики организации и
проведения. Методики
самоконтроля.
Тема 2. Методики организации и
проведения: занятий по общей
2.
физической подготовке, занятий
оздоровительной направленности.
Тема 3. Методики проведения
тренировочных занятий,
организации тренировочного
3.
процесса и соревнований в
избранном виде спорта (по выбору
обучающегося)
Итого
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

2

0

4

0

104

2

0

4

0

104

2

0

2

0

106

0

10

0

314
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4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Гигиеническая (утренняя гимнастика, физкультурные минутки, физкультурные паузы) и
рекреативная (туризм, физкультурно-оздоровительные развлечения) физическая культура: методики
организации и проведения. Методики самоконтроля.
1. Составление и выполнение комплексов упражнений (утренней гимнастики, общеразвивающих упражнений,
упражнений в движении). Общие правила составления комплексов упражнений. Терминология.
2. Комплексы производственной гимнастики. Составления комплексов упражнений в зависимости от условий
труда и профессии. Физкультурные минутки и физкультурные паузы в режиме дня.
3. Самоконтроль. Объективный и субъективный. Дневник самоконтроля.
Тема 2. Методики организации и проведения: занятий по общей физической подготовке, занятий
оздоровительной направленности.
1. Методика организации и самостоятельного проведения занятия по общей физической подготовке и
оздоровительной направленности.
2. Лечебная физическая культура. Комплексы ЛФК при различных заболеваниях. Методики дыхательной
гимнастики (Стрельниковой, Бутейко, Фролова, пранаяма и др.).
3. Традиционные и нетрадиционные оздоровительные системы. Комплексы упражнений с элементами йоги,
стретчинга, пилатеса, изотона и др.
4. Оценка функционального состояния организма (функциональные пробы). Методики использования средств
физической культуры в регулировании работоспособности и профилактике утомления.
Тема 3. Методики проведения тренировочных занятий, организации тренировочного процесса и
соревнований в избранном виде спорта (по выбору обучающегося)
1. Методика организации и самостоятельного проведения занятия тренировочного занятия в избранном виде
спорта (двигательной активности).
2. Спортивные игры: баскетбол, волейбол, настольный теннис, бадминтон, футбол. Основные (краткие) правила.
Подвижные игры - методики и правила проведения.
3. Плавание. Основы методики начального обучения плаванию.
4. Организация и проведение оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий и праздников. Методика.
Сценарии.
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);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
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- 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://www.kpfu.ru/
Комитет физической культуры и спорта г. Казани - http://www.kzn.ru/page164.htm
Комитет физической культуры и спорта г. Казани - http://www.kzn.ru/page164.htm
Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ - http://minstm.gov.ru
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
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Вид работ

Методические рекомендации

практические Для проведения практических занятий по физическому воспитанию студенты распределяются
занятия
по учебным отделениям. Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного
года с учетом пола, состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития,
физической и спортивной подготовленности, интересов студента.
В основное отделение зачисляются студенты, отнесенные к основной и подготовительной
медицинским группам. Они занимаются по программе общей физической подготовки.
В специальное учебное отделение зачисляются студенты, отнесенные по данным медицинского
обследования в специальную медицинскую группу.
Студенты, освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий на длительный
срок, зачисляются в специальное учебное отделение 2 (ЛФК) для освоения доступных им
разделов учебной программы с начала семестра или сразу после получения медицинского
заключения.
Студенты с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными
потребностями по дисциплине (включая студентов специальной медицинской группы 2 - ЛФК)
занимаются по специальной программе.
Обучающиеся во всех учебных отделениях, выполнившие учебную программу в каждом
семестре получают зачет по дисциплине. Условием получения зачета являются: наличие
медицинского осмотра (без него обучающийся не допускается к практическим занятиям),
регулярность посещения занятий по расписанию, выполнение установленных на данный
семестр тестов общей физической и специальной (спортивно-технической) подготовки для
соответствующей специализации.
Обучающиеся, занимающиеся по программе дисциплины в основном, спортивном и
специальном отделениях и освоившие учебную программу, в каждом семестре выполняют
зачетные, контрольные требования и получают зачет с соответствующей записью в зачетной
книжке.
самостоятельная
работа

зачет

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. Необходимо поддерживать режим оптимальной двигательной
активности в соответствии с возрастными нормами.
Критерием успешности освоения является экспертная оценка преподавателя, учитывающая
регулярность посещения обязательных учебных занятий, знаний теоретического раздела
программы и выполнения на оценку ?удовлетворительно? и выше тестов общей физической и
спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной спортивной
направленности, а также установленных в данном семестре требований (результатов
творческого задания и самостоятельной работы).

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.
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Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Спортивный зал.
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;
- 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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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.О.01.07 Элективные курсы по физической культуре и
спорту
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 44.03.04 - Профессиональное обучение (дизайн интерьера)
Профиль подготовки: Дизайн интерьера
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2019
Основная литература:
1. Абзалов Н.И. 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). - (Казань: Казанский федеральный университет, 2013). - Режим
доступа: только для студентов и сотрудников КФУ. Режим доступа: http://libweb.kpfu.ru/ebooks/22_228_000399.pdf
2. Вайнер Эдуард Наумович. Лечебная физическая культура: Учебник / Э.Н. Вайнер. - М.: Флинта: Наука, 2009. 424 с. (e-book) ISBN 978-5-9765-0315-1 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=331823
3. Бароненко, В. А. 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. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=417975
4. Муллер, А. Б. Физическая культура студента [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Б. Муллер, Н. С.
Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. 172 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=443255
5. Лекционный курс по дисциплине 'Физическая культура' [Электронный ресурс]: учебное пособие. / Е.В.
Фазлеева, М.И. Рахимов, В.Г. Двоеносов, А.С. Шалавина, Г.И. Пасмуров. - Казань: КФУ, 2014. - 349 с. Режим
доступа: http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/22043/21_000_000635.pdf

Дополнительная литература:
1. Вайнер, Э. Н. Валеология [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Э. Н. Вайнер. - 5-e изд. - М.: Флинта:
Наука, 2011. - 448 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=495887
2. Комплекс практических занятий по гигиене, БЖД и экологии физической культуры, спорта и туризма / С.А.
Полиевский, А.А. Иванов, О.В. Григорьева - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 227 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=518178
3. Переверзев, В. А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.С. Григорович [и др.]; под
ред. Е.С. Григоровича, В.А. Переверзева. - 4-е изд., испр. - Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 350 c. - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=509590
4. Чертов, Н. В. Физическая культура: учебное пособие / Чертов Н.В. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2012.
- 118 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=551007
5. Сверигина, Л.А. Гантельная гимнастика: методическое пособие / Л.А. Сверигина, Селиванова В.И., В.Г. Ряузов
- Казань: Казанский федеральный университет, 2014. - 37 с. - Режим доступа:
http://libweb.kpfu.ru/ebooks/21-KaPC/21_000_A5-000550.pdf
6. Садыкова, А.М., Ратова Е.Н. Комплексы утренней гимнастики: учебно-методическое пособие / Садыкова А.М.,
Ратова Е.Н. - Казань: Казанский университет, 2015. - 35 с. Режим доступа:
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/net/32199/1/21-KaPC_001172.pdf
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перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 44.03.04 - Профессиональное обучение (дизайн интерьера)
Профиль подготовки: Дизайн интерьера
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2019
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.

Страница 10 из 10.

