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1. Наименование дисциплины
Физическая культура

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ОГСЭ » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 09.02.07 Информационные системы и программирование
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Физическая культура у обучающегося должны быть
сформированы следующие компетенции:

09.02.07 Информационные системы и программирование (направленность : не предусмотрена)
     ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

09.02.07 Информационные системы и программирование
(направленность: не предусмотрена) на базе среднего общего

очная
4,5

4.4
160
92

12

80

68

Защищаемое контрольное мероприятие (6)
Зачет (4 триместр)

Дифференцированный зачет (5 триместр)



Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

09.02.07 Информационные системы и программирование
(направленность: не предусмотрена) на базе среднего общего

очная
1,2

4.4
160
92

12

80

68

Защищаемое контрольное мероприятие (6)
Зачет (1 триместр)

Дифференцированный зачет (2 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности.

  Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности.

       Легкаяатлетика. 

       Волейбол.

       Баскетбол. 

       Атлетическая гимнастика/ Аэробика

       Настольный теннис

       Лыжнаяподготовка. 

  Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

       Сущность и содержание ППФП в достижении высоких профессиональных результатов

В разделе рассматривается общекультурное и социальное значение физической культуры, здоровый 
образ жизни; основы здорового образа и стиля жизни; оценка двигательной активности человека и 
формирование оптимальной двигательной активности в зависимости от образа жизни человека.

В разделе рассматривается техники легкой атлетики, игры в волейбол, баскетбол; особенности 
составления комплексов атлетической гимнастики; комлексы упражнений в аэробике. 

Решение задачи по разучиванию, закреплению и совершенствованию техники двигательных действий.

Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя
прямая, верхняя боковая. Приём мяча. Передачи мяча.Нападающие удары. Блокирование нападающего 
удара. Страховка у сетки. Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в нападении. Индивидуальные 
действия игроков с мячом, без мяча. Взаимодействие игроков. Учебная игра.

Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, 
одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на уровне груди, «высокого мяча», с 
отскоком от пола. Тактика игры в защите в баскетболе. Групповые и командные действия игроков. 
Двусторонняя игра.

Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от решаемых задач. 
Особенности использования атлетической гимнастики как средства физической подготовки к службе в 
армии. Упражнения на блочных тренажёрах для развития основных мышечных группы. Круговая 
тренировка. Акцентированное развитие гибкости в процессе занятий атлетической гимнастикой на 
основе включения специальных упражнений и их сочетаний.

Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная хватка. 
Передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки. Технические приёмы: подача, подрезка, срезка, 
накат, по-ставка, топ-спин, топс-удар, сеча. Тактика игры, стили игры. Тактические комбинации. 
Тактика одиночной и парной игры. Двусторонняя игра.

Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный классический ход и попеременные лыжные 
ходы. Полуконьковый и коньковый ход. Повороты, торможения, прохождение спусков, подъемов и 
неровностей в лыжном спорте. Прохождение дистанций до 5 км (девушки), до 10 км (юноши).

В разделе рассматривается сущность и содержание профессионально-прикладной физической 
подготовки в достижении высоких профессиональных результатов; средства, методы и методика 
формирования профессионально значимых двигательных умений и навыков. Средства, методы и 
методика формирования профессионально значимых физических и психических свойств и качеств.


Значение психофизической подготовки человека к профессиональной деятельности. 



 

 

       Военно прикладная физическая подготовка

Социально-экономическая обусловленность необходимости подготовки человека к профессиональной 
деятельности. Основные факторы и дополнительные факторы, определяющие конкретное содержание 
ППФП студентов с учётом специфики будущей профессиональной деятельности. Цели и задачи ППФП 
с учётом специфики буду-щей профессиональной деятельности.
Профессиональные риски, обусловленные спецификой тру-да. Анализ профессиограммы.
Средства, методы и методика формирования профессионально значимых двигательных умений и 
навыков.
Средства, методы и методика формирования профессионально значимых физических и психических 
свойств и качеств.
Средства, методы и методика формирования устойчивости к профессиональным заболеваниям.
Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка эффективности ППФП.

Строевая подготовка. Строевые приёмы, навыки чёткого и слаженного выполнения совместных 
действий в строю. Физическая подготовка. Основные приёмы борьбы (самбо, дзюдо, рукопашный бой): 
стойки, падения, самостраховка, захваты. броски, подсечки, подхваты, подножки, болевые и 
удушающие приёмы, приёмы защиты, тактика борьбы. Удары рукой и ногой, уход от ударов в 
рукопашном бою. Преодоление полосы препятствий. Безопорные и опорные прыжки, перелезание, 
прыжки в глубину, соскакивания и выскакивания, передвижение по узкой опоре.



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студента:Учебное пособие/В. А. Бароненко ;.-
Москва:Издательский дом "Альфа-М",2014, ISBN 9785982811578.-336.
http://znanium.com/go.php?id=432358

 
 Дополнительная:
1. Григорович Е. С. Физическая культура/Е. С. Григорович ;.-Минск:Издательство "Вышэйшая
школа",2014, ISBN 9789850624314.-350. http://znanium.com/go.php?id=509590

2. Гелецкая Л. Н. Физическая культура студентов специального учебного отделения/Л. Н. Гелецкая ;.-
Красноярск:Сибирский федеральный университет,2014, ISBN 9785763829976.-220.
http://znanium.com/go.php?id=511522

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    www.uchportal.ru  Учительский портал. 100 полезных материалов по физической культуре

Образовательный процесс по дисциплине предполагает использование ЭБС ZNANIUM.Открыт доступ к
учебной литературе, периодическим изданиям по гуманитарным наукам. Доступ возможен с Ip-адресов
ПГНИУ. Доступ с домашних компьютеров возможен после прохождения процедуры регистрации в ЭБС
из стен университета. Доступ без временных ограничений.
При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в личных кабинетах студентов в ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).
Также рекомендуется использование:
• открытых образовательных ресурсов;
• Web 2.0 сервисов и социальных сетей.

    Образовательный процесс по дисциплине Физическая культура предполагает использование
следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

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

Спортивный зал (общефизической и профессионально-прикладной физической подготовки)
Оборудование: 2 борцовских ковра 12 х 12 м, шведские стенки, спортивный тренажер для жима лежа,
спортивные гири
Тренажерный зал общефизической подготовки
Оборудование:8 щитов в комплекте с кольцами и сетками для баскетбола, 30 баскетбольных мячей
мужских, 30 баскетбольных мячей женских, электронное табло для баскетбола, 15 волейбольных мячей
мужских, 15 волейбольных мячей женских, 100 бадминтонных ракеток, 30 коробок по 12 штук воланов
перьевых, скакалки 200 штук, 80 пар утяжелителей для ног, шведская стенка 6 штук, турники 3 штуки,
50 штук гимнастических ковриков, вспомогательный инвентарь
Место для стрельбы: винтовки – 4 шт., сенсорный - 1 шт., звуковая система – 1 комплект, комплект
электроники с программой обеспечения «ИНГУЛ» - 1 комплект, компьютер, проектор Acer
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствия

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Физическая культура

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Освоить знания о роли
физической культуры в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии человека:
основы здорового образа
жизни;  уметь использовать
физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления
здоровья, достижения
жизненных и
профессиональных целей. 

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Не знает о роли физической культуры в
общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека: основы
здорового образа жизни;  не умеет
использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей. 

Частично знает о роли физической культуры
в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека: основы
здорового образа жизни;  не умеет
использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей. 

Знает о роли физической культуры в
общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека: основы
здорового образа жизни;  частично
использует физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных
целей. 

Знает о роли физической культуры в
общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека: основы
здорового образа жизни;  умеет использовать
физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных
целей. 

ОК.8
Использовать средства
физической культуры
для сохранения и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого уровня
физической
подготовленности



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

ОК.8

ОК.8

Использовать средства
физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья в процессе
профессиональной деятельности
и поддержания необходимого
уровня физической
подготовленности

Использовать средства
физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья в процессе
профессиональной деятельности
и поддержания необходимого
уровня физической
подготовленности

Защищаемое контрольное
мероприятие

Защищаемое контрольное
мероприятие

Раздел 1. 
Научно-методические 
основы формирования 
физической культуры 
личности.

Волейбол.

Знание тем: физическая культура и 
спорт как социальные явления, как 
явления культуры; 
социально-биологические основы 
физической культуры; основы здорового
образа и стиля жизни; умение выполнять
комплексы утренней гигиенической 
гимнастики,соблюдать оптимальные 
режимы суточной двигательной 
активности на основе выполнения 
физических упражнений.
Знать технику бега на короткие, средние
и длинные дистанции, бега по прямой 
ивиражу, на стадионе и пересечённой 
мест-ности; эстафетный бег, Технику 
спортивной ходьбы, прыжки в длину ; 
уметь решать задачи по разучиванию, 
закреплению и совершенствованию 
техники двигательных действий.

Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 41 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 41 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы самостоятельной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

10
10

10

10

10

10

ОК.8
Использовать средства
физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья в процессе
профессиональной деятельности
и поддержания необходимого
уровня физической
подготовленности

Защищаемое контрольное
мероприятие

Настольный теннис Знать стойки игрока в волейболе; знать 
способы держания ракетки: 
горизонтальная хватка, вертикальная 
хватка; передвижения: бесшажные, 
шаги, прыжки, рывки; уметь решать 
задачи по разучиванию,закреплению и 
совершенствованию техники 
двигательных 
действий,технико-тактических приёмов 
игры.

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности.

Волейбол.

Настольный теннис

знать физическую культуру и спорт как социальные явления, как явления культуры; 
уметь выполнять комплексы утренней гигиенической гимнастики,соблюдать оптимальные 
режимы суточной двигательной активности на основе выполнения физических 
упражнений
знать социально-биологические основы физической культуры; основы здорового образа и 
стиля жизни; 

Знать технику бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, 
на стадионе и пересечённой местности; 
Уметь решать задачи по разучиванию, закреплению и совершенствованию техники 
двигательных действий.
Знать технику эстафетного бега, технику спортивной ходьбы, прыжки в длину ; 



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Проходной балл: 15
Показатели оценивания Баллы

10
10

10
10

ОК.8
Использовать средства
физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья в процессе
профессиональной деятельности
и поддержания необходимого
уровня физической
подготовленности

Защищаемое контрольное
мероприятие

Лыжнаяподготовка. Знать одновременные бесшажный, 
одношажный, двухшажный 
классический ход и попеременные 
лыжные ходы; знать повороты, 
торможения, прохождение спусков, 
подъемов и неровностей в лыжном 
спорте; уметь решать задачи по 
разучиванию, закреплению и 
совершенствованию основных 
элементов лыжной подготовки.

Знать стойки игрока в волейболе; 
Уметь решать задачи по разучиванию,закреплению и совершенствованию техники 
двигательных действий,технико-тактических приёмов игры.
Знать передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки; 
Знать способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная хватка; 

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Дифференцированный зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 41 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 41 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Показатели оценивания Баллы

10

10

10

ОК.8

ОК.8

Использовать средства
физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья в процессе
профессиональной деятельности
и поддержания необходимого
уровня физической
подготовленности

Использовать средства
физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья в процессе
профессиональной деятельности
и поддержания необходимого
уровня физической
подготовленности

Защищаемое контрольное
мероприятие

Защищаемое контрольное
мероприятие

Сущность и содержание 
ППФП в достижении 
высоких 
профессиональных 
результатов

Военно прикладная 
физическая подготовка

Знать значение психофизической 
подготовки человека к 
профессиональнойдеятельности, 
социально-экономическую 
обусловленность 
необходимостиподготовки человека к 
профессиональной деятельности; 
средства, методы и методика 
формирования профессио-нально 
значимых двигательных умений и 
навыков; уметь разучивать, закреплять и
совершенствовать профессионально 
значимые двигательные действия.
Знать строевые приёмы, навыки чёткого 
и слаженноговыполнения совместных 
действий в строю; знать физическую 
подготовку, основные приёмы борьбы 
(самбо, дзюдо, рукопашный бой): 
стойки, падения, самостраховка, 
захваты. броски, подсечки, подхваты, 
подножки, болевые и удушающие 
приёмы, приёмы защиты, тактика 
борьбы; знать удары рукой и ногой, уход
от ударов в рукопашном бою; уметь 
использовать тактики ведения борьбы, 
основные приемы строевой подготовки. 

Лыжнаяподготовка. 

Сущность и содержание ППФП в достижении высоких профессиональных результатов

Знать одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный классический ход и 
попеременные лыжные ходы; 
Уметь решать задачи по разучиванию, закреплению и совершенствованию основных 
элементов лыжной подготовки.
Знать повороты, торможения, прохождение спусков, подъемов и неровностей в лыжном 
спорте; 



Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы самостоятельной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы самостоятельной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 15

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

10

10

10

10

10
10
10

Военно прикладная физическая подготовка

Знать значение психофизической подготовки человека к профессиональной деятельности, 
социально-экономическую обусловленность необходимостиподготовки человека к 
профессиональной деятельности; 
 уметь разучивать, закреплять и совершенствовать профессионально значимые 
двигательные действия.
знать средства, методы и методика формирования профессионально значимых 
двигательных умений и навыков; 

Знать строевые приёмы, навыки чёткого и слаженноговыполнения совместных действий в 
строю; 
уметь использовать тактики ведения борьбы, основные приемы строевой подготовки. 
знать удары рукой и ногой, уход от ударов в рукопашном бою; 
 знать физическую подготовку, основные приёмы борьбы (самбо, дзюдо, рукопашный бой):
стойки, падения, самостраховка, захваты. броски, подсечки, подхваты, подножки, болевые 
и удушающие приёмы, приёмы защиты, тактика борьбы; 


