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       151000.62        Технологические машины и оборудование 
      151600.62        Прикладная механика 
      151900.62        Конструкторско-технологическое обеспечение 
    машиностроительных производств 
      160700.62  Двигатели летательных аппаратов 
      160700.65  Проектирование авиационных и ракетных двигателей 
      161100.62  Системы управления движением и навигация 
      170400.65  Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие 
      190600.62  Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
    комплексов 
      200100.62  Приборостроение 
      200700.62  Фотоника и оптоинформатика 
      210700.62  Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
      220400.62  Управление в технических системах 
      220700.62  Автоматизация технологических процессов и производств 
      221400.62  Управление качеством 
      222000.62  Инноватика 
      222900.62  Нанотехнологии и микросистемная техника 
      230100.62  Информатика и вычислительная техника 
      230400.62  Информационные системы и технологии 
      230700.62  Прикладная информатика 
      231000.62  Программная инженерия 
      240100.62  Химическая технология 
      240300.65  Химическая технология энергонасыщенных материалов и  
    изделий 
      240700.62  Биотехнология 
      241000.62  Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической  
    технологии, нефтехимии и биотехнологии 
      261400.62  Технология художественной обработки материалов 
      270800.62  Строительство 
      280700.62  Техносферная безопасность 
 
Квалификация (степень) 
выпускника:    бакалавр / специалист 
Специальное звание 
выпускника:    бакалавр-инженер / инженер 
Форма обучения:   очная 
Курс: 1-2-3          Семестры: 1-2-3-4-5-6 
Трудоёмкость: 
 -кредитов по рабочему учебному плану: 2 ЗЕ 
 -часов по рабочему учебному плану:       400 ч. 
Виды контроля: зачёт 1-2-3-4-5-6 сем. 

 
Пермь 
2013 
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Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» разработана на осно-
вании: 

• Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования, утверждённых приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации по направлениям подготов-
ки: 

      Приказ № 538 от 20 мая 2010 по направлению подготовки 010400.62   
  Прикладная математика и информатика 
      Приказ № 221 от 29 марта 2010 по направлению подготовки 031600.62        
  Реклама и связи с общественностью 
      Приказ № 541 от 20 мая 2010 по направлению подготовки 035700.62        
  Лингвистика 
      Приказ № 230 от 29 марта 2010 по направлению подготовки 040100.62        
  Социология 
      Приказ № 781 от 22 декабря 2009 по направлению подготовки 051000.62        
  Профессиональное обучение (по отраслям)   
      Приказ № 780 от 22 декабря 2009 по направлению подготовки 072500.62        
  Дизайн 
      Приказ № 747 от 21 декабря 2009 по направлению подготовки 080100.62        
  Экономика 
      Приказ № 544 от 20 мая 2010 по направлению подготовки 080200.62        
  Менеджмент 
      Приказ № 41 от 17 января 2011 по направлению подготовки 081100.62        
  Государственное и муниципальное управление 
      Приказ № 60 от 17 января 2011 по направлению подготовки 090303.65        
  Информационная безопасность автоматизированных систем 
      Приказ № 496 от 28 октября 2009 по направлению подготовки 090900.62        
  Информационная безопасность   
      Приказ № 1409  от 25 марта 2011 по направлению подготовки 120401.65        
  Прикладная геодезия 
      Приказ № 62 от 17 января 2011 по направлению подготовки 130101.65        
  Прикладная геология 
      Приказ № 89 от 24 января 2011 по направлению подготовки 130400.65        
  Горное дело 
      Приказ № 503 от 28 октября 2009 по направлению подготовки 131000.62        
  Нефтегазовое дело 
      Приказ № 2050 от 24 декабря 2010 по направлению подготовки 131201.65        
  Физические процессы горного или нефтегазового производства 
      Приказ № 710 от 08 декабря 2009 по направлению подготовки 140400.62        
  Электроэнергетика и электротехника 
      Приказ № 715 от 8 декабря 2009 по направлению подготовки 141100.62        
  Энергетическое машиностроение 
      Приказ № 66 от 25 января 2010 по направлению подготовки 150100.62        
  Материаловедение и технологии материалов 
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 Приказ № 734 от 16 декабря 2009 по направлению подготовки 150400.62        
  Металлургия 
 Приказ № 538 от 9 ноября 2009 по направлению подготовки 150700.62        
  Машиностроение 
 Приказ № 556 от 9 ноября 2009 по направлению подготовки 151000.62        
  Технологические машины и оборудование 
       Приказ № 541 от 9 ноября 2009 по направлению подготовки 151600.62        
  Прикладная механика 
       Приказ № 827 от 24 декабря 2009 по направлению подготовки 151900.62        
  Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-
ных производств 
       Приказ № 29 от 14 января 2010 по направлению подготовки 160700.62  
  Двигатели летательных аппаратов 
       Приказ № 2023 от 23 декабря 2010 по направлению подготовки 160700.65
   Проектирование авиационных и ракетных двигателей 
       Приказ № 229 от 29 марта 2010 по направлению подготовки 161100.62  
  Системы управления движением и навигация 
       Приказ № 51 от 17 января 2011 по направлению подготовки 170400.65  
  Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие 
       Приказ № 706 от 8 декабря 2009 по направлению подготовки 190600.62
   Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
       Приказ № 756 от 21 декабря 2009 по направлению подготовки 200100.62
   Приборостроение 
       Приказ № 53 от 18 января 2010 по направлению подготовки 200700.62  
  Фотоника и оптоинформатика 
       Приказ № 785 от 22 декабря 2009 по направлению подготовки 210700.62
   Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
       Приказ № 813 от 22 декабря 2009 по направлению подготовки 220400.62
   Управление в технических системах 
       Приказ № 2520 от 25 октября 2011 по направлению подготовки 220700.62
   Автоматизация технологических процессов и производств 
       Приказ № 704 от 8 декабря 2009 по направлению подготовки 221400.62
   Управление качеством 
       Приказ № 97 от 25 января 2011 по направлению подготовки 222000.62  
  Инноватика 
       Приказ № 802 от 22 декабря 2009 по направлению подготовки 222900.62
   Нанотехнологии и микросистемная техника 
       Приказ № 553 от 9 ноября 2009 по направлению подготовки 230100.62  
  Информатика и вычислительная техника 
       Приказ № 25 от 14 января 2010 по направлению подготовки 230400.62  
  Информационные системы и технологии 
       Приказ № 783 от 22 декабря 2009 по направлению подготовки 230700.62
   Прикладная информатика 
       Приказ № 542 от 9 декабря 2009 по направлению подготовки 231000.62
   Программная инженерия 





АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

 

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовому разделу Б-4 

ООП и является обязательной.  

Цель дисциплины  
– формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке её к профессиональной деятельности;  

- знание научно-биологических, педагогических и 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 и спорте;  

- приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений.  

Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

физическая культура как часть общей культуры общества;  

- основные понятия, термины физической культуры – «физическое 

воспитание», «физическое развитие», «физическое совершенство», 

«физическая подготовка», «физическая подготовленность», «физические 

упражнения», «физическая рекреация», «двигательная реабилитация»;  

- виды физической культуры – базовая (образовательная) физическая 

культура, спорт, туризм, профессионально-прикладная физическая культура, 

оздо-ровительно-рекреационная физическая культура, фоновые виды 

физической культуры;  

- средства и методы физического воспитания;  

- основы обучения движениям;  

- развитие физических качеств;  

- общая и специальная физическая подготовка; 

- основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями;  



- самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом;  

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и 

специалиста. 

- ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

После изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты:  

• знать:  

- научно-теоретические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни;  

- методические основы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями;  

- особенности использования средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности;  

• уметь: использовать творчески средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;  

• владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования;  

Краткое содержание дисциплины: 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Социально-биологические основы физической культуры. Образ 

жизни и его отражение в профессиональной деятельности. Общая физическая 

и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе. 

Методические основы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений. Лёгкая атлетика. Спортивные игры. Общая 

физическая подготовка. Лыжные гонки. 

Формы контроля: 

Итоговый контроль – зачёт. 
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