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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б4.Б.1 Физическая культура" основной

образовательной программы 081100.62 Государственное и муниципальное управление и

относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2, 3, 4 курсах, 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8 семестры.

Б4.Б.1

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 2. должен уметь: 

 Рационально подбирать физические упражнения, направленные на воспитание двигательных

качеств (силы, быстроты, гибкости, выносливости), правильно дозировать тренировочные

нагрузки и интенсивность выполнения упражнений. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 400 часа(ов).

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

3 семестре; зачет в 4 семестре; зачет в 5 семестре; зачет в 6 семестре; зачет в 7 семестре;

зачет в 8 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.).

 

4.2 Содержание дисциплины

 

Часы на самостоятельную работу не предусмотрены учебным планом

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

 

Примерные вопросы к зачету:

Контрольный раздел

Студенты всех учебных отделений, выполнившие рабочую учебную программу, сдают зачет (с

1 по 8 семестры) по физической культуре, который проводится по трем разделам программы.

В каждом семестре студентам рекомендуется планировать не более 5 тестов. Контрольные

тесты по физической подготовке для основного и спортивных учебных отделений

представлены в приложениях 1 и 2. Тесты выполняются на спортивных соревнованиях в

соответствии с правилами данного вида упражнений.

В качестве критериев результативности учебно-тренировочных занятий в специальной

медицинской группе должен быть набор формальных контрольных нормативов, комплекс

жизненных параметров организма, определяющих, измеряющих и оценивающих собственно

физическое (соматическое) здоровье. Необходим контроль над следующими показателями:

физическое развитие, физическая подготовленность, функциональное состояние и

адаптация организма студентов к мышечной деятельности.

В процессе практической деятельности выявились следующие (наиболее информативные)

показатели физического развития: жизненный индекс, индекс массы тела, эндокринный

индекс, силовой индекс (является косвенным показателем состояния гормональной системы).

Для оценки уровня функционального состояния и адаптации организма к мышечной

деятельности наиболее информативными оказались: проба Мартинэ (оценка

сердечно-сосудистой системы, одновременно проба является оценкой физической

работоспособности); двойное произведение (косвенно отражающего потребление кислорода

миокардо), ортостатическая проба.

Для оценки показателей физической подготовленности применяются: проба на развитие

силы мышц живота и спины; оценка гибкости (является косвенным показателем состояния

иммунной системы).

Студенты специального учебного отделения выполняют контрольные тесты с учетом

показаний и противопоказаний в зависимости от характера и степени отклонения в состоянии

здоровья (приложение 3).

Основным критерием положительного результата должно быть улучшение показателей тестов

в процессе всего периода обучения.

Ежегодный (семестровый) зачет

Итоговая дифференцированная оценка по физической культуре определяется средним

арифметическим баллом от оценок, полученных по трем разделам зачетных требований, и

проставляется в учебный журнал.

При получении итоговой оценки не ниже трех баллов ("удовлетворительно") студенту ставится

зачет за учебный год (семестр).

 

 7.1. Основная литература: 

1. Арестов Ю.М., Выжгин В.И., Изгаршев А.И., Фенин В.И., Щербаков В.Г. Спортивные игры:

учебное пособие под редакцией Клещеева Ю.Н. - М., Высшая школа, 1980, - 143 с.

2. Бирюков В.А. Самомассаж - М.: Физкультура и спорт, 1982, - 180 с.

3. Вилькин Я.Р., Канавец Т.М. Организация работы по массовой физической культуре и

спорту. Учебное пособие для институтов физической культуры. - М.: Физкультура и спорт,

1985, - 175 с.

4. Власов А.А., Нагорный А.Г. Туризм: учебно-методическое пособие. - М: Высшая школа, 1977,

- 95 с.

5. Единая всесоюзная спортивная классификация.
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6. Жолдак В.И. Труд и физическая культура. - М: Знание, 1982, - 64 с.

7. Ильинич В.И. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов вузов. - М:

Высшая школа, 1977, - 144 с.

8. Ильинич В.И., Виленский М.Я. Физическая культура для работников умственного труда - М:
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9. Инясевский К.А. Плавание: Учебно-методическое пособие для женских групп

подготовительного отделения - М. Высшая школа, 1980, 120 с.

10. Куду Э.Я., Яансон Л.А. Гимнастика; Учебно-методическое пособие для женских групп

оздоровительного отделения - М: Высшая школа, 1978, - 172 с.

11. Манжосов В.Н., Огольцов И.Г., Смирнов Г.А. Лыжный спорт: Учебно-методическое

пособие. - М: Высшая школа, 1978, - 172 с.

12. Нагорный В.Э. Гимнастика для мозга: Физкультура и спорт, 1972, - 130 с.

13. Остапенко А.Н., Селиверстов Б.И., Чистяков Ю.Н. Легкая атлетика: Учебно-методическое

пособие. - М: Высшая школа, 1980, - 217 с.

14. Правила соревнований по видам спорта (действующие).

15. Раевский Р.Т. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов

технических вузов (учебное пособие). - М: Высшая школа, 1985, - 136 с.

16. Саноян Г.Г. Физическая культура в режиме дня трудящихся. - М.: Физкультура и спорт,

1979, - 123 с.

17. Теория физического воспитания. Учебник для студентов физической культуры, под ред.

Матвеева Л.П. - М: Физкультура и спорт, - 1976, 1 том, - 304 с., 2 том - 256 с.

18. Физическая культура и здоровье: Учебник, под ред. Пономаревой В.В. М.:ГОУ ВУНМЦ

МЗРФ, 2001. - 299 с.

19. Чоговадзе А.В., Круглый М.М. Врачебный контроль в физическом воспитании и спорте. -

М: Медицина, 1977, - 175 с.

20. Чоговадзе А.В., Прошляков В.Д., Мацук М.Г. Физическое воспитание в реабилитации

студентов с ослабленным здоровьем. - М.: Высшая школа, 1986, - 142 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Антонова О.Н., Кузнецов В.С. Лыжная подготовка. Методика преподавания. - М., 1999.

2. Беляев А.В., Савина М.В. Волейбол: Учебник. - М., 2002.

3. Булгакова Н.Ж. Плавание: Учебник для вузов. - М., 2001.

4. Волейбол. Пляжный волейбол. Правила соревнований. - М., 2001.

5. Жилкин А.И., Кузьмин, Сидорчук Е.В. Легкая атлетика: Учебное пособие. - М., 2003.

6. Лаптев А.В., Лысова И.А. Тесты по баскетболу. - М., 2005.

7. Лысова И.А., Блохин В.В., Шинкоренко А.А., Федосов А.А. Тесты по общей физической

подготовке. - М., 2005.

8. Лысова И.А., Блохин В.В., Шинкоренко А.А., Федосов А.А. Тесты по общей физической

подготовке. - М., 2005.

9. Лысова И.А., Бубнова Ю.В., Коротаева Е.Ю., Гурьев А.А. Тесты по волейболу. - М., 2005.

10. Лысова И.А., Гуляев А.В. Тесты по плаванию. - М., 2005.

11. Лысова И.А., Петрушкина Т.И., Федосов А.А., Блохин В.В. Тесты по легкой атлетике:

Учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений. - М., 2005.

12. Лысова И.А., Шинкоренко А.А. Тесты по лыжной подготовке: Учебно-методическое пособие

для студентов высших учебных заведений. - М., 2005.

13. Официальные правила баскетбола с дополнениями и изменениями. - М., 2003.

14. Портнов Ю.М. Баскетбол: Учебник для вузов физ. культуры. - М., 1997.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

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

направлению 081100.62 "Государственное и муниципальное управление" .
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