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1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины “Физическая культура” является содействие 

формированию всесторонне развитой личности в процессе физического 

совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 
- знание научно-практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 
- овладение методикой формирования и выполнения комплекса 

упражнений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, 

способами самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера, 

правилами личной гигиены, рационального режима труда и отдыха.  
* подготовка к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурноспортивного комплекса ГТО. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения, навыки, формируемые предшествующими дисциплинами учебного курса 

логически связанного с теоретическими основами истории физической культуры, 

биологии и безопасности жизнедеятельности. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Физкультура и спорт» 

В результате освоения дисциплины «Физкультура и спорт» обучающийся по 

направлению подготовки 09.03.03 - «Прикладная информатика» по профилю подготовки - 
«Прикладная информатика в юриспруденции», в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО 

должен обладать следующими компетенциями (см. таблицу 1): 
 

Таблица 1- Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

Форма обучения очная очно-заочная заочная 
Общая трудоемкость по 

дисциплине (ЗЕТ/ в часах) 
2/72  2/72 

Лекции, час 8 + 8 - 2 
Практические занятия, час 9 + 9 - 4 
Лабораторные занятия, час - - - 

Самостоятельная работа, час 19 + 19 - 62 
Курсовой проект (работа), РГР, 

семестр 
- - - 

Зачет (при заочной форме 4 часа 
отводится на контроль) 

- - 4 часа 

Код компетенций Наименование  

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. 
Знает виды физических упражнений; 

научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа и стиля жизни. 
УК-7.2. 
Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения 

и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности; 

использовать творчески средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни. 
УК-7.3. 
Владеет средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования. 



  

Номер и наименование темы, вид 
учебной работы 

Объем учебной работы, ч 
Контактная 

работа 
СРС Всего 

Лекции м-пз 
1. Общая физическая и спортивная 

подготовка в системе физического 
воспитания. 

4 - + 4 

2. Физическая культура в 
профессиональной деятельности 
бакалавра и специалиста. 

2 - + 2 

3. Физическая культура и спорт как 
социальный феномен современного 
общества. 

2 - + 2 

4. Медицинские противопоказания при 
занятиях физическими упражнениями и 
применениями других средств физической 
культуры при данном заболевании 
(диагнозы) 

 2  3 

5. Лечебно-физическая культура и 
рекомендуемые средства физической 
культуры при данном заболевании 
(диагнозы) 

 2  2 

6. Подготовительные упражнения для 
освоения с водой. Ознакомление 
произвольному стилю плавания 

 2  2 

7. Методика обучения физическим 
упражнениям легкой атлетики( барьерный 
бег). 

 2  2 

8. Методика обучения вольным 
упражнениям и акробатики. 8 1  2 

Итого за 1 семестр 8 9   

Итоговая аттестация  

9. Семейная физическая культура. 2 - + 2 

10. Организация спортивно-массовых 
мероприятий по физической культу ре в 
трудовых коллективах. 

2 - + 2 

11. Влияние занятия по плаванию на 
развитие дыхательной системы студента. 2 - + 2 

12. Основы здорового образа жизни 
студента, физической культуры в 
обеспечения здоровья. 

2 - + 2 

13. Методика обучения плаванию “вольным 
стилем” 1 4  4 

14. Методика обучения легкоатлетическим 
упражнениям (прыжки в длину способом 
«прогнувшие»).  2  2 

4.1. Содержание дисциплины  

Часы на экзамен (при очной, очнозаочной 
формах 1 ЗЕТ - 36 часов, при заочной 
форме 1 - 9 часов) 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Образовательные технологии 
 
5.1.  При проведении лабораторных работ используются пакеты программ: 

MicrosoftOffice 2007/2013/2016 (MSWord, MSExcel, MSPowerPoint), СУБД MSSQLServer 2016,   
C++,VisualStudio 2016, C#, Statistica 10.0, SPSS 22.0, Machcad, Matlab. 

Данные программы позволяют изучить возможности автоматизации вычислений 

финансовых операций для качественного и оперативного анализа результатов их влияния на 

финансово-хозяйственную деятельность хозяйствующего субъекта. 
5.2.   При чтении лекционного материала используются современные технологии 

проведения занятий, основанные на использовании проектора, обеспечивающего наглядное 

представление методического и лекционного материала. При составлении лекционного 

материала используется пакет прикладных программ презентаций MSPowerPoint. 
Использование данной технологии обеспечивает наглядность излагаемого материала, 

экономит время, затрачиваемое преподавателем на построение графиков, рисунков.  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки при реализации 

компетентностного подхода предусматривается широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. В рамках учебного курса предусматриваются  встречи с сотрудниками отделов 

автоматизации и информатизации предприятий РД, с сотрудниками МВД Республики 

Дагестан, юридическими работниками. 
На протяжении изучения всего курса уделяется особое внимание установлению 

межпредметных связей с дисциплинами «Менеджмент», «Исследование операций и методы 
оптимизации», «Разработка базы данных в юриспруденции» демонстрации возможности 

применения полученных знаний в практической деятельности.  

 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов 

 
Оценочные средства для контроля входных знаний, текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Проектирование информационных 

систем» приведены в приложении А (Фонд оценочных средств) к данной рабочей программе. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов приведено ниже 

в пункте 7 настоящей рабочей программы. 

15Методика обучения технике игры баскетбол  2  2 

16. Методика обучения элементам 
художественной гимнастике.  1  1 

Итого за 2семестр 8 9  19 

Итоговая аттестация Зачет 

Итого за курс 16 18 38 



 
 

Зав. библиотекой _______________________________Алиева Ж.А.____________ 
                 (подпись) 

 
7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 Рекомендуемая литература и источники информации (основная и 

дополнительная)  
 
 

 
№ 

 

Виды 

Занятий 

Необходимая учебная. Учебно – 
методическая ( основная и 

дополнительная ) литература, 

программное обеспечение. 

 

Количество изданий 

(режим доступа) 

 

 

1 ЛКСРС 

Чернов, И. В. Организация учебно-
тренировочного процесса по физической 

культуре в высшем учебном заведении (на 

примере тяжелой атлетики) : учебное 

пособие / И. В. Чернов, Р. В. Ревунов. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 104 с. — 
ISBN 978-5-8114-3764-1. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-
библиотечная система.   

URL: 
https://e.lanbook.com/book/123690 

2 

ЛКСРС Садовникова, Л. А. Физическая культура для 

студентов, занимающихся в специальной 

медицинской группе : учебное пособие  / Л. 

А. Садовникова. — 2-е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Лань, 2021. — 60 с. — ISBN 978-
5-8114-7201-7. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система.  

URL: 
https://e.lanbook.com/book/156380 

3 

ЛКСРС Рубин, В. С. Разделы теории и методики 

физической культуры : учебное пособие / В. 

С. Рубин. — 2-е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Лань, 2020. — 104 с. — ISBN 
978-5-8114-4976-7. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система.  

URL: 
https://e.lanbook.com/book/136171 

4 

ЛКСРС Садовникова, Л. А. Физическая культура для 

студентов, занимающихся в специальной 

медицинской группе : учебное пособие / Л. 

А. Садовникова. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 60 с. — ISBN 978-5-8114-4177-8. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-

URL: 
https://e.lanbook.com/book/136161 



библиотечная система.  

5 

ЛКСРС Пягай, Л. П. Методические основы 

дисциплины «Физическая культура» : 

учебное пособие / Л. П. Пягай. — Омск : 

Омский ГАУ, 2020. — 115 с. — ISBN 978-5-
89764-856-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система.   

URL: 
https://e.lanbook.com/book/136154 

6 

ЛКСРС Казантинова, Г. М. Физическая культура 

студента : учебник / Г. М. Казантинова, Т. А. 

Чарова, Л. Б. Андрющенко. — Волгоград : 

Волгоградский ГАУ, 2017. — 304 с. — ISBN 
978-5-4479-0046-5. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система.  

URL: 
https://e.lanbook.com/book/100838 

7 

ЛКСРС Мищенко, Н. В. Применение упражнений 

аэробной направленности на занятиях по 

физической культуре в вузе : учебное 

пособие / Н. В. Мищенко. — Киров : ВятГУ, 

2017. — 62 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система.  

 URL: 
https://e.lanbook.com/book/134603 

8 

ЛКСРС Семенов, Л. А. Введение в научно-
исследовательскую деятельность в сфере 

физической культуры и спорта : учебное 

пособие для вузов / Л. А. Семенов. — 3-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. 

— 200 с. — ISBN 978-5-8114-7365-6. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система.  

 URL: 
https://e.lanbook.com/book/159497 

9 

ЛКСРС Соколовская, С. В. Психология физической 

культуры и спорта : учебное пособие / С. В. 

Соколовская. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 144 с. — 
ISBN 978-5-8114-4564-6. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-
библиотечная система.  

URL: 
https://e.lanbook.com/book/142352 

10 

ЛКСРС Физическая культура : учебно-методическое 

пособие / Е. Л. Сорокина, Т. И. Шишкина, М. 

А. Бабенко, Е. Г. Черночуб. — Новосибирск : 

СГУПС, 2020. — 114 с. — ISBN 978-5-
6043858-3-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система  

 URL: 
https://e.lanbook.com/book/164631 



11 

ЛКСРС Ревенко, Е. М. Физическая культура, спорт и 

здоровый образ жизни студента: тестовые 

задания : учебное пособие / Е. М. Ревенко. — 
2-е изд., деривативное. — Омск : СибАДИ, 

2020. — 46 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система  

 URL: 
https://e.lanbook.com/book/163774 

12 

ЛКСРС Черепов, Е. А. Теория и методика 

физической культуры : учебное пособие / Е. 

А. Черепов. — Челябинск : ЮУрГУ, 2015 — 
Часть 2  — 2020. — 36 с. — Текст : 
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Специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
 

Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ОВЗ определены на основании: 
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 
- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 
- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-
44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с ОВЗ 

понимаются условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя 

использование при необходимости адаптированных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания ДГТУ и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение ОПОП 

обучающихся с ОВЗ. 
Обучение в рамках учебной дисциплины обучающихся с ОВЗ осуществляется 

ДГТУ с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 
Обучение по учебной дисциплине обучающихся с ОВЗ может быть организовано 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 
В целях доступности обучения по дисциплине обеспечивается: 
1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
- наличие альтернативной версии официального сайта ДГТУ в сети «Интернет» 

для слабовидящих; 
- весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том 

числе, для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в 

электронном виде на диске. 
- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
- обеспечение возможности выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 
- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-проводника, к зданию ДГТУ. 
2) для лиц с ОВЗ по слуху: 
- наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования (аудиоколонки); 
3) для лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и других 

приспособлений). 
Перед началом обучения могут проводиться консультативные занятия, 

позволяющие студентам с ОВЗ адаптироваться к учебному процессу. 



В процессе ведения учебной дисциплины научно-педагогическим работникам 

рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи 

обучающимся с ОВЗ в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в учебной 

группе. 
Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине 

для обучающихся с ОВЗ устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и др.). При необходимости предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене 
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