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образовательного процесса по дисциплине (модулю)
 C:\Users\Admin\Desktop\макеты\Макет_РПД.doc 

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 490301 Физическая культура 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся ОФО должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-4 Способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

знать: 

сущность и структуру учебно-

воспитательного процесса 

уметь: 
использовать в учебно-

воспитательном процессе 

современные образовательные 

ресурсы 

владеть: 
способами взаимодействия с 

другими субъектами 

образовательного процесса 

средствами преподавания 

учебного предмета «физическая 

культура» 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

При изучении дисциплины прослеживается логическая и содержательно-

методическая взаимосвязь с дисциплинами профессионального цикла: 

«Анатомия человека», «Физиология человека»,  «Биохимия человека».   

  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 4 зачетных 

единиц (ЗЕ),   144  академических часа.  
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3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 52 

в т. числе:  

Лекции 18 

Практические занятия: 34 

Практикумы - 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 

Курсовое проектирование - 

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

- 

Творческая работа (эссе)  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 
56 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося  

(5 семестр- экзамен) 

36 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Общая 

трудоём

кость 

(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  
Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

 

всего лекции Лабораторные, 

практические 

занятия 

3. 1 ЭКОЛОГИЧЕС- 

КИЙ ПОДХОД К 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

36 5 12 19 Устный опрос 

 АДАПТАЦИОН-

НЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

СПОРТСМЕНА 

35 5 10 20 
Устный опрос. 

реферат 

 ГИГИЕНА 
СПОРТА. 
ЭКОЛОГИЯ 
СПОРТИВНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ. 

ЭКОСПОРТ. 

37 8 12 17 
Устный опрос 

Экзамен. 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

Содержание лекционного курса  

      Раздел 1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Понятие об экологии физической культуры и спорта. Оптимальная зона 

взаимодействия человека с окружающей средой. Гомеостаз. 

 

      Раздел 2. АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СПОРТСМЕНА 
      Понятие адаптации. Механизмы приспособления к среде. Этапы 
адаптации спортсмена к физическим нагрузкам. Адаптивные типы 
человеческих популяций. Акклимация и акклиматизация. 

        Раздел 3. ГИГИЕНА СПОРТА. ЭКОЛОГИЯ СПОРТИВНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ. ЭКОСПОРТ. 

Гигиена питания спортсменов. Экологические основы формирования тела 

спортсменов. Основные направления существования и развития 



спортивных сооружений. Гигиенические требования к открытым и 
крытым спортивным сооружениям. Основные направления 
экоспорта. Экологический туризм. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Список учебно-методических материалов: 

 

1. Открытый доступ, внутренняя компьютерная сеть факультета (каб. 6114) 

 Открытый доступ, библиотека КемГУ: 

Тест для самопроверки по дисциплине  

Примерные темы для выполнения реферативных работ  

 

  Планирование условий здорового образа жизни (на примере 

города). 

 Здоровый образ жизни, его составляющие. 

 Экспериментальные пути увеличения продолжительности жизни. 

 Место человека в эволюции Земли. 

 Планирование мероприятий по охране природы Кемеровской 

области. 

 Экологические основы формирования типов человека. 

 Гигиенические требования к открытым спортсооружениям. 

 Экоспорт. Основные направления. 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине для ОФО 

 

 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) и 

ее формулировка 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного 

средства 

  ПК-4 (знать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  сущность и структуру 

учебно-воспитательного 

процесса 

 
 

 

 

 

 

 

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПК-4 (уметь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 (владеть) 

 

 

 

 

 

Применять 

естественнонаучные 

знания в профессиональной 

деятельности, применять 

методы математической 

обработки информации в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь применять метод 

определения биологического 

возраста, конституции 

человека.  

 

Основными методами 

математической обработки 

информации, теоретического 

и экспериментального 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

задание 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, 

критерии оценивания, описание шкалы оценивания) 

 

Примерный перечень вопросов для 

подготовки к устному опросу. 

 

1. Биосоциальная сущность человека. Антропоэкосистема и ее компоненты. 

2. Взаимоотношения организмов со средой. 

3. Антропоэкосистемы–объект исследований экологии человека. 
4. Проблемы качества жизни и экологической безопасности. 

5. Адаптация человека к условиям окружающей среды. 

6. Географическая и климатическая зональность заболеваний человека, 

частота заболеваний. Экология общественного здоровья. 

7. Образ жизни и качество жизни. 

8. Механизмы индивидуальной и популяционной адаптации к естественной и 

социальной среде. 

9. Физические факторы в экологии человека. Радиация и человек. 

10. Влияние питания, физической активности,  



климата на иммунитет.  

11. Современные проблемы экологии питания. Критерии качества пищи. 

12.Генномодифицированные продукты. 

13. Нормирование качества окружающей человека среды.  

14. Организация трудовой среды. Правила сохранения высокой 

работоспособности. 

 

Практические задания 

 

 Определение биологического возраста, определение конституции 

человека. Подготовить методики определения конституциональных 

типов конституции по схемам разных авторов.  

 Определение антропометрических, физических  параметров индивидов с 

целью реализации системы спортивного отбора и спортивной 

ориентации в избранном виде спорта. 

 

Вопросы для сдачи  экзамена  

 

1. Биосоциальная сущность человека. Антропоэкосистема и ее компоненты. 

2. Взаимоотношения организмов со средой. 

3. Антропоэкосистемы–объект исследований экологии человека. 
4. Проблемы качества жизни и экологической безопасности. 

5. Адаптация человека к условиям окружающей среды. 

6. Географическая и климатическая зональность заболеваний человека, 

частота заболеваний. Экология общественного здоровья. 

7. Образ жизни и качество жизни. 

8. Механизмы индивидуальной и популяционной адаптации к естественной и 

социальной среде. 

9. Физические факторы в экологии человека. Радиация и человек. 

10. Влияние питания, физической активности,  

климата на иммунитет.  

11. Современные проблемы экологии питания. Критерии качества пищи. 

12.Генномодифицированные продукты. 

13. Нормирование качества окружающей человека среды.  

14. Организация трудовой среды. Правила сохранения высокой 

работоспособности. 

15. Экологическое прогнозирование и проблемы безопасности. 

16. Средняя продолжительность жизни и влияние на нее факторов 

окружающей среды и социума. Возможности увеличения продолжительности 

здоровой, в биологическом и социальном понимании.  

 

 



6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

 Балльно-рейтинговая система оценивания компетенций студентов 

 

     Учебная деятельность студентов  оценивается через накопление ими 

условных единиц (баллов).  

     Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости 

студентов при изучении материала дисциплины; при этом учитывается 

текущая успеваемость студентов на аудиторных практических занятиях 

(текущий рейтинг), итоговых занятиях по разделам / зачетах (рубежный 

рейтинг) и экзамене (рейтинговая оценка экзамена), при этом также 

рассчитывается семестровый и итоговый рейтинги.  

     Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов 

предполагает оценку по 100-балльной шкале и учет значимости (весомости) 

текущего, рубежного, семестрового рейтингов и экзаменационной оценки.  

     Текущий рейтинг. Текущий рейтинг оценивается в процессе изучения 

дисциплины и отражает уровень подготовленности студента в течение 

семестра.  

 

Вид 

деятельности в 

ИС “Рейтинг 

студентов”  

Вид деятельности 

по дисциплине  

Балл 
 

Кол-во в 

семестр  
 

Практическое 

задание 

Работа на 

практическом 

занятии 

10 баллов 10-30 баллов 

Контрольная 

работа  

Индивидуальное 

задание  

10 баллов 10-30 баллов 

Экзамен  По вопросам 40 40 

 

Рубежный рейтинг. Для каждого семестра рубежный рейтинг складывается 

из текущего рейтинга плюс зачет.  



 

Таблица перевода баллов в итоговую оценку 

Баллы Качественная оценка 

85 - 100 Отлично 

71 - 84 Хорошо 

60 - 70 Удовлетворительно 

59 и менее Неудовлетворительно 

 

Экзамен дифференцирован отметкой, билет состоит из трех вопросов. 

При оценке знаний учитывается правильность и осознанность изложения 

содержания, полнота раскрытия понятий дисциплины. 

Отметка «Отлично» ставится при условии полного изложения 

материала, четкого правильного определения основных понятий, верного 

использования терминов, ответ подкрепляется демонстрацией на наглядном 

материале (схемами, рисунками). 

Отметка «Хорошо» ставится при условии частичного изложения 

основного материала, в целом даны правильно определения. Допущены 

незначительные нарушения в последовательности изложения, небольшие 

неточности в формулировке терминов. 

Отметка «Удовлетворительно» ставится, если  усвоено основное 

содержание, но изложено фрагментарно. Определения понятий не всегда 

четкие и последовательные в изложении. Допущены ошибки и неточности в 

изложении. 

Отметка «Неудовлетворительно»  ставится студенту, если основное 

содержание материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные 

вопросы преподавателя. Допущены грубые ошибки при изложении 

материала. 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

Лысов, Павел Константинович. Биология с основами экологии [Текст] : учебник для 
вузов / П. К. Лысов, А. П. Акифьев, Н. А. Добротина. - М. : Высшая школа, 2009. - 
655 с. 

 

Дополнительная литература 



 Пехов, Александр Петрович. Биология с основами экологии [Текст] : 

учебник / А. П. Пехов. - 7-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2007. - 687 с.  

 Физическое развитие личности в воспитательно-образовательном 

процессе школы [Текст] : учеб. пособие по курсу "Общая и возрастная 

педагогика". Ч. 9 / [Э. М. Казин и др.]. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 

2005. - 279 с.  

 Адаптация и здоровье [Текст] : учебное пособие / Кемеровский гос. ун-

т ; ред. Э. М.  Казин. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2003. - 301 с.  

 Блинова, Нина Геннадьевна. Азбука здоровья. Профилактика миопии, 

шейного остеохондроза [Текст] : метод. рекомендации / Н. Г. Блинова, 

С. В. Шабашева ; Кемеровский гос. ун-т, Центр непрерывного 

образования. - Кемерово : КемГУ, 2003. - 43 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины  

Интернет-ресурсы: 

 Медицинская библиотека BooksMed – http://www.booksmed.com/biology; 

 Медицинская информационная сеть – http://www.medic.inform.net/human/ 

biology/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям 

Приступая к изучению материала по дисциплине помните, что, посещая 

лекционные занятия Вы приобретете более надежные знания, так как работа 

с преподавателем дает неоспоримое преимущество – общение. Вы всегда 

можете задать интересующий вопрос и получить ответ. Сообщение 

материала сопровождается мультимедийными презентациями и упрощает 

понимание, кроме того, изложение информации преподавателем связано с 

использованием примеров. 

 

Методические указания по подготовке к  практическим занятиям 

Практические занятия по дисциплине ориентированы на закрепление 

теоретического материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на 

приобретение дополнительных знаний и развитие самостоятельной 

деятельности обучающихся.  

 

Методические указания по самостоятельной работе студентов. 

http://www.booksmed.com/biology
http://www.medic.inform.net/human


 

 Самостоятельная работа студентов наряду с аудиторной представляет 

одну из форм учебного процесса и является существенной его частью.   

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая 

по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

СРС предназначена не только для овладения каждой дисциплиной, но и 

для формирования навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, 

научной, профессиональной деятельности, способности принимать на себя 

ответственность, самостоятельно решить проблему, находить 

конструктивные решения, выход из кризисной ситуации и т.д. Значимость 

СРС выходит далеко за рамки отдельного предмета, в связи, с чем 

выпускающие кафедры должны разрабатывать стратегию формирования 

системы умений и навыков самостоятельной работы.  

Высшая школа отличается от средней специализацией, но главным 

образом методикой учебной работы и степенью самостоятельности 

обучаемых. Преподаватель лишь организует познавательную деятельность 

студентов. Студент сам осуществляет познание. Самостоятельная работа 

завершает задачи всех видов учебной работы. Никакие знания, не 

подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут стать подлинным 

достоянием человека. Кроме того, самостоятельная работа имеет 

воспитательное значение: она формирует самостоятельность не только как 

совокупность умений и навыков, но и как черту характера, играющую 

существенную роль в структуре личности современного специалиста высшей 

квалификации. Поэтому в каждом вузе, на каждом курсе тщательно 

отбирается материал для самостоятельной работы студентов под 

руководством преподавателей. Ее формы разнообразны - это различные типы 

домашних заданий. Основой самостоятельной работы служит научно-

теоретический курс, комплекс полученных студентами знаний. При 

распределении заданий студенты получают инструкции по их выполнению, 

методические указания, пособия, список необходимой литературы. 

Данная дисциплина предполагает различные виды индивидуальной 

самостоятельной работы - подготовка к лекциям, зачету, выполнение 

рефератов, заданий. Самостоятельная работа более эффективна, если она 

парная или в ней участвуют 3 человека. Групповая работа усиливает фактор 

мотивации и взаимной интеллектуальной активности, повышает 

эффективность познавательной деятельности студентов благодаря взаимному 

контролю. 

Участие партнера существенно перестраивает психологию студента. В 

случае индивидуальной подготовки студент субъективно оценивает свою 

деятельность как полноценную и завершенную, но такая оценка может быть 

ошибочной. При групповой индивидуальной работе происходит групповая 

самопроверка с последующей коррекцией преподавателя. Это второе звено 

самостоятельной учебной деятельности обеспечивает эффективность работы 

в целом. При достаточно высоком уровне самостоятельной работы студент 



сам может выполнить индивидуальную часть работы и демонстрировать ее 

партнеру-сокурснику. 

Для формирования навыков самостоятельной тренерской и 

преподавательской работы с юными и взрослыми спортсменами студентам 

рекомендуется  

- усвоение фактического материала на лекциях; 

При выполнении домашних заданий рекомендуется 

- работа с понятийным аппаратом 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 

 Использование слайд-презентаций при проведении практических 

занятий. 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Учебная аудитория на 30 посадочных мест; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине  

         - проектор, экран, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением   Windows 2003 (2003),  Windows Vista (2007),  

Kaspersky Antivirus. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

Интерактивные и активные формы проведения занятий: 

Практические занятия:  



проблемно-поисковый (организация коллективной мыследеятельности в 

работе малыми группами: активная работа по определению типов 

конституции человека). 

Групповой метод активного обучения, включающий анализ конкретных 

ситуаций (разбор конкретной ситуации о решении  финансирования какого-

либо биотехнологического производства, приведение  доводов  «за» и 

«против»). Групповой метод активного обучения, включающий групповую 

дискуссию на лучшее обоснование современной теории эволюции, на 

приведение примеров изменений в биосферных процессах и в жизни 

человека, связанных с успехами биологических наук. 

Индивидуальный метод активного обучения (зарисовка этапов клеточного 

деления, конспектирование материала). 

Лекционные занятия: 

 Мультимедиа лекции. 

 -лекция - беседа; 

 - лекция с разбором конкретных ситуаций; 

 - демонстрация (демонстрация фотографий, например, типов 

древних людей, схем, иллюстраций, использование дисплейного 

отражения информации – видеометод); 

 

 
 

Составитель (и): Шабашева С.В., доцент каф. СОТ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

 

 
 
 


