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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина  «Физическая  культура»  является  базовой  дисциплиной
образовательной  программы  бакалавриата  по  направлению  (специальности)
38.03.01 «Экономика».

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных ОК - 8. 
          Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
         Рабочая  программа  дисциплины  предусматривает  проведение  контроля
успеваемости в форме контрольных работ, тестирования и промежуточный контроль
в форме зачета.  
         Объем дисциплины составляет 72часа (2 зачетных единицы). 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины «Физическая культура» студентами института

Юждаг  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. 

Для  достижения  поставленной  цели  предусматривается  решение
следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных
задач: 
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• понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и
подготовке ее к профессиональной деятельности; 

• знание научно-биологических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни; 

• формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической
культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни,  физическое
совершенствование 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. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина  «Физическая  культура»  является  базовой  дисциплиной
образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика».

Требования  к  входным  знаниям,  умениям  и  компетенции  студента
формируются  на  основе  программы  общего  среднего  образования  по  учебной
дисциплине  «Физической  культура».  Физическая  культура  в  высшем  учебном
заведении  является  составной  частью  общей  культуры  в  профессиональной
подготовке студента в период обучения. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ) 

         Дисциплина  «Физическая  культура»  направлена  на  формирование
следующих компетенций бакалавра: 
• способностью  использовать  методы  и  средства  физической  культуры  для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8);  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать:

• основные средства и методы воспитания физических качеств (ОК-8); Уметь:  
• использовать  знания  о  методах  и  средствах  физического  воспитания  для

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-
8); Владеть: 
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• установками на повышение адаптационных резервов организма и укрепления
здоровья (ОК-8). 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.Структура дисциплины 
для очной формы обучения

Наименование разделов и тем 

Виды учеб.работы,
включая 

самост.работу
студентов и 

трудоемкость (в
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемост
и  
(по неделям 
семестра); 
форма 
промежуточ 
ной 
аттестации 
(по 
семестрам) 

1 1-18 18 

Раздел 1. 1-6 6 Реферат, 
тестирование 
физической 
подготовленн 
ости. 
Тестирование 
по разделу. 

Тема  1.  Бег  100  метров  с  низкого
старта. Развитие гибкости. 

2 

Тема 2 Сдача нормативов по ВФСК 
ГТО. 

2 

Тема 3 Бег на 3 км. 2 
Раздел 2.  7-12 6 Реферат, 

тестирование 
физической 
подготовленн 
ости. 
Тестирование 
по разделу. 

Тема 4. Подтягивание. Прыжки в 
длину с места. 

2 

Тема 5. Сдача нормативов по ВФСК 
ГТО. 

4 

Раздел 3.  13-18 6 Реферат, 
тестирование 
физической 
подготовленн 
ости. 
Тестирование 
по разделу. 

Тема 6. Метание гранаты. 2 
Тема 7. Кросс по пересеченной 
местности 5 км. 

2 

Тема 8. Сдача нормативов по ВФСК 2 
ГТО. 
Промежуточный контроль -------------- 
Итого   18 18 
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Наименование разделов и тем 

Виды учеб.работы,
включая 

самост.работу
студентов и 

трудоемкость (в
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости  
(по 

неделям 
семестра); 
форма 
промежуточно
й аттестации 
(по семестрам)

2 1-18 18 

Раздел 4.  1-6 6 Реферат, 
тестирование 
физической 
подготовленн 
ости. 
Тестирование 
по разделу. 

Тема 9. Бег 100 метров с низкого 
старта. Развитие гибкости. 

2 

Тема 10. Сдача нормативов по ВФСК
ГТО. 

2 

Тема 11. Бег на 3 км. 2 
Раздел 5.  7-12 6 Реферат, 

тестирование 
физической 
подготовленн 
ости. 
Тестирование 
по разделу. 

Тема 12. Подтягивание. Прыжки в 
длину с места. 

2 

Тема 13. Сдача нормативов по ВФСК
ГТО. 4 

Раздел 6  13-18 6 Реферат, 
тестирование 
физической 
подготовленн 
ости. 
Тестирование 
по разделу. 

Тема 14. Метание гранаты. 2 
Тема 15. Кросс по пересеченной 
местности 5 км. 

2 

Тема 16. Сдача нормативов по ВФСК
ГТО. 

2 

Промежуточный контроль зачет 
Итого 18 18 

Наименование разделов и тем 

Виды учеб.работы,
включая 

самост.работу
студентов и 

трудоемкость (в
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемост
и  
(по неделям 
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семестра); 
форма 
промежуточ 
ной 
аттестации 
(по 
семестрам) 

3 1-18 18 

Раздел 7. 1-6 6 Реферат, 
тестирование 
физической 
подготовленн 
ости. 
Тестирование 
по разделу. 

Тема  17.  Бег  100  метров  с  низкого
старта. Развитие гибкости. 

2 

Тема 18 Сдача нормативов по ВФСК 
ГТО. 

2 

Тема 19 Бег на 3 км. 2 
Раздел 8.  7-12 6 Реферат, 

тестирование 
физической 
подготовленн 
ости. 
Тестирование 
по разделу. 

Тема 20. Подтягивание. Прыжки в 
длину с места. 

2 

Тема 21. Сдача нормативов по ВФСК
ГТО. 

4 

Раздел 9.  13-18 6 Реферат, 
тестирование 
физической 
подготовленн 
ости. 
Тестирование 
по разделу. 

Тема 22. Метание гранаты. 2 
Тема 23. Кросс по пересеченной 
местности 5 км. 

2 

Тема 24. Сдача нормативов по ВФСК
ГТО. 

2 

Промежуточный контроль -------------- 
Итого   18 18 

Наименование разделов и тем 

Виды учеб.работы,
включая 

самост.работу
студентов и 

трудоемкость (в
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости  
(по 

неделям 
семестра); 
форма 
промежуточно
й аттестации 
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(по семестрам)

4 1-18 18 

Раздел 10.  1-6 6 Реферат, 
тестирование 
физической 
подготовленн 
ости. 
Тестирование 
по разделу. 

Тема 25. Бег 100 метров с низкого 
старта. Развитие гибкости. 

2 

Тема 26. Сдача нормативов по ВФСК
ГТО. 

2 

Тема 27. Бег на 3 км. 2 
Раздел 11.  7-12 6 Реферат, 

тестирование 
физической 
подготовленн 
ости. 
Тестирование 
по разделу. 

Тема 28. Подтягивание. Прыжки в 
длину с места. 

2 

Тема 29. Сдача нормативов по ВФСК
ГТО. 4 

Раздел 12.  13-18 6 Реферат, 
тестирование 
физической 
подготовленн 
ости. 
Тестирование 
по разделу. 

Тема 30. Метание гранаты. 2 
Тема 31. Кросс по пересеченной 
местности 5 км. 

2 

Тема 32. Сдача нормативов по ВФСК
ГТО. 

2 

Промежуточный контроль зачет 
Итого 18 18 
Всего 72 

для заочной формы обучения

Наименование разделов и тем 

Виды учеб.работы,
включая 

самост.работу
студентов и 

трудоемкость (в
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости  
(по неделям
семестра);
форма
промежуточно
й  аттестации
(по семестрам)

9 6 6 62 

Раздел 1.  20 Реферат, 
тестирование 
физической 
подготовленнос 
ти. 
Тестирование по
разделу. 

Тема 1. Бег 100 метров с низкого старта.
Развитие гибкости. 

2 20 
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Раздел 2.  20 Реферат, 
тестирование 
физической 
подготовленнос 
ти. 
Тестирование по
разделу. 

Тема 2. Бег на 3 км. 

2 

10 
Тема 3. Подтягивание. Прыжки в длину
с места. 10 

Раздел 3.  22 Реферат, 
тестирование 
физической 
подготовленнос 
ти. 
Тестирование по
разделу. 

Тема 4. Метание гранаты.

2 

12 
Тема 5. Кросс по пересеченной 
местности 5 км. 10 

Промежуточный контроль 4 зачет 
Итого   72 8 60 

4.2. Содержание тем и объем в часах практических (семинарских) занятий 

№ 
Содержание темы 

Количество 
часов 

   1 2 3 

1. Тема 1 Бег 100 метров с низкого старта. Развитие 
гибкости. 
Основные положения бегуна по команде «На старт!»
«Внимание» и «Марш!». Выбегание с низкого старта.
Равномерный бег со старта на отрезках 60 – 100 м. Бег
с  различной  скоростью  на  коротких,  средних  и
длинных  отрезках.  Ускорение  «переключениями»  на
дистанции 60 – 100 м. Повторные пробегания отрезков
с невысокой и средней скоростью (60 – 100 м). Бег с
ускорением 40 – 60 м. Имитация движения руками на
месте  (как  во  время  бега).  Финиширование  на
максимальной  скорости.  Наклоны  вперед  сидя  на
гимнастической  скамейке  с  возрастающей
амплитудой.   Разновидности  ходьбы  по
гимнастической скамейке. Упражнения на растяжение
и расслабление. Мост из положения лежа. 

2 

2. Тема 2 Сдача нормативов по ВФСК ГТО. 
Сдача норматива бег 100 метров. 
Сдача норматива Наклон вперед из положения стоя с
прямыми  ногами  на  гимнастической  скамье  (ниже
уровня скамьи-см). 

2 

3. Тема 3. Бег на 3 км. 
Кросс до 2 км девушки, 3 км юноши. Бег в течении 6 

2 
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минут без учета времени. Бег на 3000 метров с учетом 
времени (юн.) 2000 метров (дев.).

4. Тема 4. Подтягивание. Прыжки в длину с места. 
Прыжки в длину с места.  Бег на отрезки 30-60 метров.
Броски набивного мяча на дальность (одной и двумя).
Сгибания  разгибания  рук  в  упоре  лежа.  Сгибания
разгибания рук в упоре сзади. Подтягивания из виса
лежа на низкой перекладине. Подтягивания из виса на
высокой перекладине. 

2 

5. Тема 5. Сдача нормативов по ВФСК ГТО. 
Бег на 3 км (юн.) 2 км (дев.). 
Прыжок в длину с места двумя ногами (см).  
Подтягивание на высокой перекладине  (юн.) на низкой
перекладине (дев.) 

4 

6. Тема 6. Метание гранаты. 
Метание мяча (150гр.) способом из за головы в цель. 
Метание мяча (150гр.)  способом из за головы на 
дальность. Метание гранаты с места.  
Метание гранаты с разбега (дев.500-юн.700 гр.)

2 

7.  Тема 7. Кросс по пересеченной местности 5 км. 
Повторное  пробегание  отрезков  400-800  метров.  (4-5
раз  по  5  серий).  Бег  на  длинные  дистанции  3,  6
километров  без  учета  времени.  Ходьба  на  длинные
дистанции. 

2 

8.  Тема 8. Сдача нормативов по ВФСК ГТО. 
Метание гранаты 700 гр. (юн.) 500 гр. (дев.).  Кросс
на 5 км по пересеченной местности без учета 
времени. 

2 

Итого 18 
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9. Тема 9. Бег 100 метров с низкого старта. Развитие 
гибкости. 
Основные положения бегуна по команде «На старт!» 
«Внимание» и «Марш!». Выбегание с низкого старта. 
Равномерный бег со старта на отрезках 60 – 100 м. Бег с
различной скоростью на коротких, средних и длинных 
отрезках. Ускорение «переключениями» на дистанции 
60 – 100 м. Повторные пробегания отрезков с 
невысокой и средней скоростью (60 – 100 м). Бег с 
ускорением 40 – 60 м. Имитация движения руками на 
месте (как во время бега). Финиширование на 
максимальной скорости. Наклоны вперед сидя на 
гимнастической скамейке с возрастающей амплитудой. 
Разновидности ходьбы по гимнастической скамейке. 
Упражнения на растяжение и расслабление. Мост из 
положения лежа.

2 

10. Тема 10. Сдача нормативов по ВФСК ГТО. 
Сдача норматива бег 100 метров. 
Сдача норматива Наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье (ниже 
уровня скамьи-см).

2 

11. Тема 11. Бег на 3 км. 
Кросс до 2 км девушки, 3 км юноши. Бег в течении 6 
минут без учета времени. Бег на 3000 метров с учетом 
времени (юн.) 2000 метров (дев.).

2 

12 Тема 12. Подтягивание. Прыжки в длину с места. 
Прыжки в длину с места.  Бег на отрезки 30-60 метров. 
Броски набивного мяча на дальность (одной и двумя). 
Сгибания разгибания рук в упоре лежа. Сгибания 

2 

разгибания рук в упоре сзади. Подтягивания из виса 
лежа на низкой перекладине. Подтягивания из виса на 
высокой перекладине.

13 Тема 13. Сдача нормативов по ВФСК ГТО. 
Бег на 3 км (юн.) 2 км (дев.). 
Прыжок в длину с места двумя ногами (см).  
Подтягивание на высокой перекладине  (юн.) на низкой
перекладине (дев.)

4 

14 Тема 14. Метание гранаты. 
Метание мяча (150гр.) способом из за головы в цель. 
Метание мяча (150гр.)  способом из за головы на 
дальность. Метание гранаты с места.  
Метание гранаты с разбега (дев.500-юн.700 гр.)

2 

15 Тема 15. Кросс по пересеченной местности 5 км. 2 
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Повторное пробегание отрезков 400-800 метров. (4-5 
раз по 5 серий). Бег на длинные дистанции 3, 6 
километров без учета времени. Ходьба на длинные 
дистанции.

16. Тема 16. Сдача нормативов по ВФСК ГТО. 
Метание гранаты 700 гр. (юн.) 500 гр. (дев.).  
Кросс на 5 км по пересеченной местности без 
учета времени.

2 

Итого  18 

17. Тема 17 Бег 100 метров с низкого старта. Развитие 
гибкости. 
Основные положения бегуна по команде «На старт!»
«Внимание» и «Марш!». Выбегание с низкого старта.
Равномерный бег со старта на отрезках 60 – 100 м. Бег
с  различной  скоростью  на  коротких,  средних  и
длинных  отрезках.  Ускорение  «переключениями»  на
дистанции 60 – 100 м. Повторные пробегания отрезков
с невысокой и средней скоростью (60 – 100 м). Бег с
ускорением 40 – 60 м. Имитация движения руками на
месте  (как  во  время  бега).  Финиширование  на
максимальной  скорости.  Наклоны  вперед  сидя  на
гимнастической  скамейке  с  возрастающей
амплитудой.   Разновидности  ходьбы  по
гимнастической скамейке. Упражнения на растяжение
и расслабление. Мост из положения лежа. 

2 

18. Тема 18 Сдача нормативов по ВФСК ГТО. 
Сдача норматива бег 100 метров. 
Сдача норматива Наклон вперед из положения стоя с
прямыми  ногами  на  гимнастической  скамье  (ниже
уровня скамьи-см). 

2 

19. Тема 19. Бег на 3 км. 
Кросс до 2 км девушки, 3 км юноши. Бег в течении 6 
минут без учета времени. Бег на 3000 метров с учетом 
времени (юн.) 2000 метров (дев.).

2 

20. Тема 20. Подтягивание. Прыжки в длину с места. 
Прыжки в длину с места.  Бег на отрезки 30-60 метров.
Броски набивного мяча на дальность (одной и двумя).
Сгибания  разгибания  рук  в  упоре  лежа.  Сгибания
разгибания  рук  в  упоре  сзади.  Подтягивания  из  виса
лежа на низкой перекладине. Подтягивания из виса на
высокой перекладине. 

2 

21. Тема 21. Сдача нормативов по ВФСК ГТО. Бег 4 
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на 3 км (юн.) 2 км (дев.). 
Прыжок в длину с места двумя ногами (см).  
Подтягивание на высокой перекладине  (юн.) на низкой 
перекладине (дев.) 

22. Тема 22. Метание гранаты. 
Метание мяча (150гр.) способом из за головы в цель. 
Метание мяча (150гр.)  способом из за головы на 
дальность. Метание гранаты с места.  
Метание гранаты с разбега (дев.500-юн.700 гр.)

2 

23. Тема  23.  Кросс  по  пересеченной  местности  5  км.
Повторное  пробегание  отрезков  400-800  метров.  (4-5
раз  по  5  серий).  Бег  на  длинные  дистанции  3,  6
километров  без  учета  времени.  Ходьба  на  длинные
дистанции. 

2 

24. Тема 24. Сдача нормативов по ВФСК ГТО. 
Метание гранаты 700 гр. (юн.) 500 гр. (дев.).  Кросс
на 5 км по пересеченной местности без учета 
времени. 

2 

Итого 18 
25. Тема 25. Бег 100 метров с низкого старта. Развитие 

гибкости. 
Основные положения бегуна по команде «На старт!» 
«Внимание» и «Марш!». Выбегание с низкого старта. 
Равномерный бег со старта на отрезках 60 – 100 м. Бег с
различной скоростью на коротких, средних и длинных 
отрезках. Ускорение «переключениями» на дистанции 
60 – 100 м. Повторные пробегания отрезков с 
невысокой и средней скоростью (60 – 100 м). Бег с 
ускорением 40 – 60 м. Имитация движения руками на 
месте (как во время бега). Финиширование на 
максимальной скорости. Наклоны вперед сидя на 
гимнастической скамейке с возрастающей амплитудой. 

2 

Разновидности ходьбы по гимнастической скамейке. 
Упражнения на растяжение и расслабление. Мост из 
положения лежа.

26. Тема 26. Сдача нормативов по ВФСК ГТО. 
Сдача норматива бег 100 метров. 
Сдача норматива Наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье (ниже 
уровня скамьи-см).

2 

27. Тема 27. Бег на 3 км. 
Кросс до 2 км девушки, 3 км юноши. Бег в течении 6 

2 
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минут без учета времени. Бег на 3000 метров с учетом 
времени (юн.) 2000 метров (дев.).

28. Тема 28. Подтягивание. Прыжки в длину с места. 
Прыжки в длину с места.  Бег на отрезки 30-60 метров. 
Броски набивного мяча на дальность (одной и двумя). 
Сгибания разгибания рук в упоре лежа. Сгибания 
разгибания рук в упоре сзади. Подтягивания из виса 
лежа на низкой перекладине. Подтягивания из виса на 
высокой перекладине.

2 

29. Тема 29. Сдача нормативов по ВФСК ГТО. 
Бег на 3 км (юн.) 2 км (дев.). 
Прыжок в длину с места двумя ногами (см).  
Подтягивание на высокой перекладине  (юн.) на низкой 
перекладине (дев.)

4 

30. Тема 30. Метание гранаты. 
Метание мяча (150гр.) способом из за головы в цель. 
Метание мяча (150гр.)  способом из за головы на 
дальность. Метание гранаты с места.  
Метание гранаты с разбега (дев.500-юн.700 гр.)

2 

31. Тема 31. Кросс по пересеченной местности 5 км. 
Повторное пробегание отрезков 400-800 метров. (4-5 
раз по 5 серий). Бег на длинные дистанции 3, 6 
километров без учета времени. Ходьба на длинные 
дистанции.

2 

32 Тема 32. Сдача нормативов по ВФСК ГТО. 
Метание гранаты 700 гр. (юн.) 500 гр. (дев.).  Кросс
на 5 км по пересеченной местности без учета 
времени.

2 

Итого  36 

Всего  72 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

ДИСЦИПЛИНЕ (ПО МОДУЛЮ) 

5.1. Самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий: 
• На  практическом  занятии  самостоятельная  работа  заключается  в

самостоятельном подборе средств ОРУ для основной части занятия. 
• Выполнение заданий самостоятельно. 
• Самоанализ выполненных заданий. 

5.2. Самостоятельная работа во внеаудиторное время (для лиц специальной
медицинской группы): 
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• написание рефератов, представляющих собой самостоятельное изучение и
краткое  изложение  содержания  учебной  и  дополнительной  литературы  по
определенной преподавателем  или  выбранной  студентом теме  относящемуся  к
данному разделу (модулю); 
• выполнение  домашних  работ,  включающих  тестовые  задания  пр.;  

Занятия в спортивных секциях. 
• Самостоятельные  занятия  физическими  упражнениями,  спортом  и

туризмом. 
• Гигиенические  мероприятия,  укрепляющие  здоровье,  предупреждающие

заболевания. 
• Подготовка  и  участие  в  спортивных  соревнованиях  и  праздниках

университета. 
• Участие в городских, областных и т. д. соревнованиях. 

Самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины (для лиц
специальной медицинской группы) 

Темы рефератов и задания для студентов основной подготовительной и
специальной группы и временно освобожденных от практических учебных 

занятий по физической культуре* 
Разделы и темы для самостоятельного изучения Виды и

содержание 
самостоятельной

работы 
1. Баскетбол как вид спорта 
-история возникновения; 
-разновидности; 
-правила игры 

1.  Выполнение
темы
самостоятельной
работы по 
рекомендуемой 
литературе и 
подготовка 

2. Правила игры в баскетбол 
-международные правила; 
-правила стритбола 
3. Основы тренировки баскетболиста 
-технические действия; 
-тактические действия; 
-физическая подготовка 

докладов к 
практическому 
занятию. 
2.  Подготовка
рефератов  по
предложенным
темам. 

4. Метание копья 
-вид спорта; 
-правила; 
-места для метаний 
5. Метание диска 
-вид спорта; 
-правила; 
-места для метаний 
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6. Толкание ядра 
-вид спорта; 
-правила; 
-места для метаний 
7. Прыжки в высоту 
-вид спорта; 
-правила; 
-места для прыжков в высоту 
8. Плавание как вид спорта 
-правила международной федерации 
9. Разновидности плавания 
-кроль на груди на спине; 
-батерфляй; 
-брасс 
10. Новые виды спорта 
-новые и экзотические виды спорта; 
-правила и история возникновения 
11. Олимпийские виды спорта 
-классификация видов спорта; 
12. Олимпийские виды спорта культивируемые в 
Дагестане 
13. Спортивная гимнастика как вид спорта 
-история возникновения; 
-правила международные 
14. Художественная гимнастика как вид спорта 
-история возникновения; 
-правила международные 

Примерная тематика рефератов по дисциплине (для лиц специальной
медицинской группы) 

1. Возникновение и первоначальное развитие физической культуры и спорта.  
2. Физическая культура и спорт в государствах Древнего мира. 
3. Физическая культура и спорт в средние века и новое время. 
4. История олимпийского движения. 
5. Известные спортсмены России. 
6. Характеристика средств и методов, применяемых в спортивной тренировке. 
7. Составление  и  обоснование  индивидуального  комплекса  физических

упражнений  и  доступных  средств  физической  культуры  (с  указанием
примерной дозировки) 

8. Реабилитация в физкультурно-спортивной и профессиональной деятельности. 
9. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов.  
10. Физическая культура - ведущий фактор здоровья студентов. 
11. Проведение  отдельной  части  профилактического  учебно-  тренировочного

занятия с группой студентов. 
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12. Физическая культура и спорт как социальная феномена общества. 
13. Роль физической культуры и спорта в подготовке  

студентов к профессиональной деятельности и экстремальным жизненным
ситуациям. 

14. Воздействие  природных  и  социальных  факторов  на  организм  и
жизнедеятельность человека. 

15. Гипокинезияи гиподинамия, их неблагоприятное влияние на организм. 
16. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. 
17. Влияние образа жизни и окружающей среды на здоровье. 
18. Содержательные особенности составляющих здорового образа жизни: режим

труда, отдыха, питания, двигательная активность, закаливание, профилактика
вредных привычек. 

19. Физическое  самовоспитание  и  самосовершенствование  как  необходимое
условие здорового образа жизни. 

20. Физические  способности  и  методика  их  развития  (силовая,  скоростная,
координационные способности, выносливость и гибкость) 

21. Общие  закономерности  изменения  работоспособности  студентов  в  учебном
дне, неделе, семестре, учебном году. 

22. Изменение  физического  и  психического  состояния  студентов  в  период
экзамена. 

23. Характеристика  отдельных  видов  спорта  и  их  оздоровительная
направленность  (легкая  атлетика,  ходьба,  бег,  ходьба  на  лыжах,  игры,
плавание, походы). 

24. Объективные  и  субъективные  признаки  и  профилактика  усталости  и
переутомления. 

25. Питание и контроль за массой тела при различной двигательной активности. 
26. Спортивные травмы. Основные принципы профилактики и лечения. 
27. Основные положения методики закаливания. 
28. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями (формы и

содержание самостоятельных занятий). 
29. Самоконтроль  за  физическим  развитием,  подготовленностью  и

функциональным  состоянием  организма  в  процессе  занятий  физическими
упражнениями и спортом. 

30. Средства  и  методы  лечебной  физической  культуры  при  различных
заболеваниях студентов. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе

освоения дисциплины 
№ 
п/п 

Разделы дисциплины Компетенции 
(код) 

Оценочные средства 

1 курс 

17



1 Раздел 1 
(ОК-8);

Сдача нормативов. 
2 Раздел 2 Сдача нормативов. 
3 Раздел 3 Сдача нормативов. 

1 курс 
4 Раздел 4 

(ОК-8);
Сдача нормативов. 

5 Раздел 5 Сдача нормативов. 
6 Раздел 6 Сдача нормативов. 

Промежуточной контроль       зачет 
2 курс 

Раздел 7 
(ОК-8);

Сдача нормативов. 
Раздел 8 Сдача нормативов. 
Раздел 9 Сдача нормативов. 

2 курс 
Раздел 10 

(ОК-8);
Сдача нормативов. 

Раздел 11 Сдача нормативов. 
Раздел 12 Сдача нормативов. 

Итоговый контроль зачет 

6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

Результаты 
(освоенные

компетенции) 

Показатели оценки
результата 

Критерии
оценивания 
результата 

способен использовать 
методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной
социальной и 
профессиональной 
деятельности (ОК-8);  

Знает: 
основные средства и 
методы воспитания 
физических качеств; 
Умеет:  
использовать  знания  о
методах  и  средствах
физического воспитания для

- освоена; - 
частично 
освоена; - 
не освоена. 

повышения адаптационных 
резервов организма 
укрепления здоровья; 
Владеет: 
установками  на
повышение
адаптационных
резервов  организма  и
укрепления здоровья; 

и
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6.3. Примерные (типовые) контрольные задания или иные материалы для
проведения промежуточной аттестации 

6.3.1. Перечень требований к зачету по дисциплине «Физическая культура» 

1 курс 
Сдать  нормативы  ВФСК  ГТО  не  менее  чем  на  бронзовый  значок  для  лиц
основной медицинской группы. 

2курс 
Сдать нормативы ВФСК ГТО не менее чем на серебряный значок по видам, для
лиц основной медицинской группы. 

VI. СТУПЕНЬ 
(возрастная группа от 18 до 29 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

М У Ж Ч И Н Ы 

№ 
п/
п 

Виды испытаний 
(тесты)  

Нормативы 

от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет 

Бронзовый
знак 

Серебряный
знак 

Золотой
знак 

Бронзовый
знак 

Серебряный
знак 

Золотой
знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 100 м (с) 15,1 14,8 13,5 15,0 14,6 13,9 
2. Бег на 3 км  

(мин, с) 
14.00 13.30 12.30 14.50 13.50 12.50 

3. Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине  
(количество раз) 

9 10 13 9 10 12 

или рывок гири 16 
кг (количество раз)

20 30 40 20 30 40 

4. Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами 
на гимнастической 
скамье (ниже 
уровня скамьи-см) 

6 7 13 5 6 10 

Испытания (тесты) по выбору 
5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 
380 390 430 - - - 

или прыжок в 
длину с места 
толчком двумя 
ногами (см)  

215 230 240 225 230 240 
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6. Метание 
спортивного 
снаряда весом   
700 г (м) 

33 35 37 33 35 37 

7. Бег на лыжах на 5 
км (мин, с)  

26.30 25.30 23.30 27.00 26.00 24.00 

или кросс на  
5 км по 
пересеченной
местности* 

Без учета
времени 

Без учета
времени 

Без
учета 
времени

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета
времени 

8. Плавание на 50 м 
(мин, с) 

Без учета
времени 

Без учета
времени 

0.42 
Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

0.43 

9. Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, дистанция 
– 10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из 
электронного 
оружия из 
положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, дистанция 
– 10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

10. Туристский поход 
с проверкой 
туристских 
навыков 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15 км 

Количество видов 
испытаний (тестов) в 
возрастной группе 

10 10 10 10 10 10 

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны. 
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по
определению  уровня  развития  скоростных  возможностей,  выносливости,  силы,  гибкости,  а  также
необходимое  количество  испытаний  (тестов)  по  выбору  по  определению  уровня  развития
скоростносиловых  возможностей,  координационных  способностей,  уровня  овладения  прикладными
навыками.  Виды  обязательных  испытаний  (тестов)  и  испытаний  (тестов)  по  выбору  изложены  в
приложении к настоящим Требованиям. 

Ж Е Н Щ И Н Ы 
№
п/
п 

Виды испытаний
(тесты)  

Нормативы 

от 18 до 24 лет  от 25 до 29 лет 

Бронзовый
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой
знак 

Бронзовый
знак 

Серебряный
знак 

Золотой
знак 
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Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 100 м (с) 17,5 17,0 16,5 17,9 17,5 16,8 
2. Бег на 2 км   

(мин, с) 
11.35 11.15 10.30 11.50 11.30 11.00 

3. Подтягивание из 
виса лежа на 
низкой 
перекладине  
(количество раз) 

10 15 20 10 15 20 

или сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа на 
полу (количество
раз) 

10 12 14 10 12 14 

4. Наклон вперед 
из положения 
стоя с прямыми 
ногами на 
гимнастической
скамье (ниже 
уровня 
скамьисм) 

8 11 16 7 9 13 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину 
с разбега (см)  

270 290 320 - - - 

или прыжок в 
длину с места 
толчком двумя 
ногами (см) 

170 180 195 165 175 190 

6. Поднимание 
туловища из 
положения лежа 
на спине 
(количество раз 
за 1 мин) 

34 40 47 30 35 40 

7. Метание 
спортивного 
снаряда весом  
500 г (м) 

14 17 21 13 16 19 

8. Бег на лыжах на 
3 км (мин, с) 

20.20 19.30 18.00 21.00 20.00 18.00 

или на 5 км  
(мин, с) 

37.00 35.00 31.00 38.00 36.00 32.00 

или кросс на 3 
км по 
пересеченной 
местности* 

Без учета
времени 

Без учета
времени 

Без учета
времени 

Без учета 
времени 

Без учета
времени 

Без учета 
времени 

9. Плавание на  
50 м (мин, с) 

Без учета
времени 

Без учета
времени 

1.10 
Без учета 
времени 

Без учета
времени 

1.14 
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10. Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей о 
стол или 
стойку, 
дистанция 
–   
10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из 
электронного 
оружия из 
положения 
сидя или стоя с
опорой локтей 
о стол или 
стойку, 
дистанция –  
10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. Туристский 
поход с 
проверкой 
туристских 
навыков 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15 км 

Количество видов 
испытаний (тестов) в 
возрастной группе 

11 11 11 11 11 11 

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия Комплекса**

6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны. 
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по
определению  уровня  развития  скоростных  возможностей,  выносливости,  силы,  гибкости,  а  также
необходимое  количество  испытаний  (тестов)  по  выбору  по  определению  уровня  развития
скоростносиловых  возможностей,  координационных  способностей,  уровня  овладения  прикладными
навыками.  Виды  обязательных  испытаний  (тестов)  и  испытаний  (тестов)  по  выбору  изложены  в
приложении к настоящим Требованиям. 

2.  Требования  к  оценке  уровня  знаний  и  умений  в  области  физической  культуры  и  спорта,
включают проверку знаний и умений по следующим вопросам1: 

а) влияние занятий физической культурой на состояние здоровья, повышение умственной и 
физической работоспособности; 

б) гигиена занятий физической культурой; 
в) основные методы контроля физического состояния при занятиях различными физкультурно-

оздоровительными системами и видами спорта; 

1 Пункт 15 Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО), утвержденного постановлением Правительства  Российской Федерации от 11
июня 2014 г. № 540 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 25, ст. 3309)
(далее – Положение). 
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г) основы методики самостоятельных занятий; 
д) основы истории развития физической культуры и спорта; 
е) овладение практическими умениями и навыками физкультурно-оздоровительной и 

прикладной  направленности,  овладение  умениями  и  навыками  в  различных  видах
физкультурноспортивной деятельности. 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
Знания, умения, навыки студента на зачете оцениваются оценками: «зачтено»

«не зачтено». 
Основой  для  определения  оценки  служит  уровень  усвоения  студентами

материала,  предусмотренного  данной  рабочей  программой.  А  также  степень
сформированности физической культуры личности (его когнитивный компонент).

Оценивание студента на зачете по дисциплине (модулю) 

Оценка зачета  
(стандартная)

Требования к знаниям 

«зачтено» (компетенции 
освоены) 

Оценка  «зачтено»  выставляется  студенту,  если  он
твердо  знает  материал,  грамотно  и  по  существу
излагает его, не допуская существенных неточностей
в  ответе  на  вопрос,  правильно  применяет
теоретические положения при решении практических
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами  их  выполнения.  Правильно  технически
выполняет  двигательное  действие.  Укладывается  в
норматив. 

 «не зачтено» 
(компетенции не 
освоены) 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который
значительной  части   программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  неуверенно   с
большими  затруднениями  выполняет  практические
работы.  Не   правильно  технически  выполняет
двигательное действие. Не укладывается в норматив.
Как правило оценка «не зачтено»  ставится студентам,
которые  не  могут  продолжить  обучение  без
дополнительных  занятий  по  соответствующей
дисциплине.  

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА,
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) а)

Основная литература 
1. Виноградов П.А. Физическая культура и спорт в Российской Федерации в цифрах (2000– 

2012 годы) [Электронный ресурс] / П.А. Виноградов, Ю.В. Окуньков. — Электрон. 
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текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2013. — 186 c. — 978-5-9718-0682-0. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40827.html

2. Физическая культура и спорт в современном обществе [Электронный ресурс] : сборник 
статей / В.С. Беляев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 
городской педагогический университет, 2011. — 232 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26645.html

3. Кислицын Ю.Л. Физическая культура и спорт в социально-биологической адаптации 
студентов [Электронный ресурс] : справочное пособие / Ю.Л. Кислицын, В.С. 
Побыванец, В.Н. Бурмистров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 
университет дружбы народов, 2013. — 228 c. — 978-5-209-05470-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22226.html

б) Дополнительная литература 
1. Яковлева Е.И. Физическая культура: Учебное пособие, М.: 2004. 
2. Евсеев  Ю.И.  Физическая  культура  для  вузов.  Рек.  МО  РФ.  Ростов-н/Д:

Феникс, 2008. 
3. Теория  и  методика  физической  культуры:  Учебник.  Доп.  ГК  РФ  по

физкультуре и спорту /  Под ред.  Ю. Курамшина. -  М.:  Советский спорт,
2005. 

4. Физическая культура и здоровый образ жизни студента : Учебное пособие /
М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - Рек. МО РФ. - М. : Гардарики, 2007. 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

Для  эффективного  усвоения  дисциплины,  помимо  учебного  материала,
студентам необходимо пользоваться данными всемирной сети Интернет, такими
сайтами, как: 

• Moodle  [Электронный ресурс]:  система виртуального обучением:  [база
данных] /  Даг. гос. ун-т. – Дербент.  – Доступ из сети ДГУ или, после
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет.
– URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2018).

• Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://www.iprbookshop.ru

• www  .  e  -  library.r  u  (электронная библиотека)   
• www.wikipedia.ru
• www.google.ruПоисковая система «Google». 
• www.rambler.ru- Поисковая система «Рамблер» 
• www.vandex.ru- Поисковая система «Яндекс» 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с
тематическим планом занятий,  списком рекомендованной учебной литературы.
Следует  уяснить  последовательность  выполнения  индивидуальных  учебных

24

http://www.e-library.ru/
http://www.vandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www./
http://www./
http://www.iprbookshop.ru/40827.html
http://www.iprbookshop.ru/22226.html
http://www.iprbookshop.ru/26645.html


заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения семинаров,
написания учебных и творческих работ. 

При  изучении  дисциплины  студенты  выполняют  следующие  задания:
изучают рекомендованную учебную и научную литературу; пишут контрольные
работы,  готовят  доклады  и  сообщения  к  практическим  занятиям;  выполняют
самостоятельные  творческие  работы,  участвуют  в  выполнении  практических
заданий. 

Учебно-методические материалы практических (семинарских) занятий 
включают: 

А)  Методические  указания  по  подготовке  практических/  семинарских
занятий, содержащие: 

• план  проведения  занятий  с  указанием  последовательности
рассматриваемых  тем  занятий,  объема  аудиторных  часов,  отводимых  для
освоения материалов по каждой теме; 

• краткие  теоретические  и  УММ  по  каждой  теме,  позволяющие
студенту  ознакомиться  с  сущностью  вопросов,  изучаемых  на
практических/лабораторных  семинарских  занятиях,  со  ссылками  на
дополнительные УММ, которые позволяют изучить более глубоко 
рассматриваемые вопросы; 

Б)  Методические  указания  для  преподавателей,  ведущих  практические/
семинарские  занятия,  определяющие  методику  проведения  занятий,  порядок
решения задач, предлагаемых студентам, варианты тем рефератов и организацию
их  обсуждения,  методику  обсуждения  деловых  ситуаций  для  анализа.
Методические указания по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов – в случае с данной дисциплиной для
студентов  специальной  мед.группы,  способ  активного,  целенаправленного
приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного
участия  в  этом  процессе  преподавателей.  Повышение  роли  самостоятельной
работы  студентов  при  проведении  различных  видов  учебных  занятий
предполагает: 
- оптимизацию  методов  обучения,  внедрение  в  учебный  процесс  новых

технологий обучения,  повышающих производительность труда преподавателя,
активное использование информационных технологий, позволяющих студенту в
удобное для него время осваивать учебный материал; 

- активное участие в спортивной жизни института; 
- активные занятия в спортивных секциях; 
Предметно и содержательно самостоятельная работа студентов определяется 
образовательным стандартом, рабочими программами учебных дисциплин, 
содержанием учебников, учебных пособий и методических руководств. 

В  процессе  преподавания  дисциплины  «Физическая  культура»
предусмотрено использование следующих активных форм обучения: 
• написание рефератов; 
• практические занятия на специально оборудованных площадках; 
• участие в спортивной жизни института; 
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• проведение вводной части занятий по физической культуре; 
• самостоятельная  работа  студентов  с  учебно-методической  литературой;
индивидуальные консультации с преподавателем; 

• зачет. 

Для  успешного  самостоятельного  изучения  материала  сегодня
используются  различные  средства  обучения,  среди  которых  особое  место
занимают  информационные  технологии  разного  уровня  и  направленности:
электронные учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач. 

Электронный  учебник  представляет  собой  программное  средство,
позволяющее  представить  для  изучения  теоретический  материал,  организовать
апробирование,  тренаж  и  самостоятельную  творческую  работу,  помогающее
студентам и преподавателю оценить уровень знаний в определенной тематике, а
также  содержащее  необходимую  справочную  информацию.  Электронный
учебник  может  интегрировать  в  себе  возможности  различных  педагогических
программных средств: обучающих программ, справочников, учебных баз данных,
тренажеров, контролирующих программ. 

Для  успешной  организации  самостоятельной  работы  все  активнее
применяются разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы
тестирования  по  различным  областям,  виртуальные  лекции,  лаборатории,  при
этом пользователю достаточно иметь компьютер и подключение к Интернету для
того,  чтобы  связаться  с  преподавателем,  решать  вычислительные  задачи  и
получать знания. Использование сетей усиливает роль самостоятельной работы
студента и позволяет кардинальным образом изменить методику преподавания.
Студент может получать все задания и методические указания через сервер, что
дает  ему  возможность  привести  в  соответствие  личные  возможности  с
необходимыми  для  выполнения  работ  трудозатратами.  Студент  имеет
возможность выполнять работу дома или в аудитории. 

Большое  воспитательное  и  образовательное  значение  в  самостоятельном
учебном  труде  студента  имеет  самоконтроль.  Самоконтроль  возбуждает  и
поддерживает  внимание  и  интерес,  повышает  активность  памяти  и  мышления,
позволяет студенту своевременно обнаружить и устранить допущенные ошибки и
недостатки, объективно определить уровень своих знаний, практических умений.  

Самое  доступное  и  простое  средство  самоконтроля  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  -  это  ряд  тестов  «on-line»,
которые  позволяют  в  режиме  реального  времени  определить  свой  уровень
владения  предметным  материалом,  выявить  свои  ошибки  и  получить
рекомендации по самосовершенствованию. 
Методические указания по выполнению рефератов 

Реферат представляет собой сокращенный пересказ содержания первичного
документа (или его части) с основными фактическими сведениями и выводами. 

Написание  реферата  используется  в  учебном  процессе  вуза  в  целях
приобретения  студентом  необходимой профессиональной подготовки,  развития
умения и навыков самостоятельного научного поиска:  изучения литературы по
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выбранной  теме,  анализа  различных  источников  и  точек  зрения,  обобщения
материала,  выделения  главного,  формулирования  выводов  и  т.  п.  С  помощью
рефератов студент глубже постигает наиболее сложные проблемы курса, учится
лаконично  излагать  свои  мысли,  правильно  оформлять  работу,  докладывать
результаты своего труда. 

Процесс написания реферата включает: 
• выбор темы; 
• подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников,

их изучение; 
• составление плана; 
• написание текста работы и ее оформление; устное изложение реферата. 

Рефераты  пишутся  по  наиболее  актуальным  темам.  В  них  на  основе
тщательного анализа и обобщения научного материала сопоставляются различные
взгляды  авторов  и  определяется  собственная  позиция  студента  с  изложением
соответствующих аргументов. 

Темы рефератов должны охватывать и дискуссионные вопросы курса. Они
призваны отражать передовые научные идеи, обобщать тенденции практической
деятельности,  учитывая  при  этом  изменения  в  текущем  законодательстве.
Рекомендованная  ниже  тематика  рефератов  примерная.  Студент  при  желании
может  сам  предложить  ту  или  иную  тему,  предварительно  согласовав  ее  с
научным руководителем. 

Реферат,  как  правило,  состоит  из  введения,  в  котором  кратко
обосновывается  актуальность,  научная  и  практическая  значимость  избранной
темы, основного материала,  содержащего суть проблемы и пути ее решения, и
заключения, где формируются выводы, оценки, предложения. 

Объем реферата - от 5 до 15 машинописных страниц. 
Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 7-10
минут  должен  кратко  изложить  основные  положения  своей  работы.  После
доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее
познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. На
основе обсуждения студенту выставляется соответствующая оценка. 

11.Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании рефератов
могут  использоваться  поисковые  сайты  сети  «Интернет»,
информационносправочная система «Кон-сультант+», а также Интернет-ресурсы,
перечисленные в разделе 9 данной программы. Кроме того, могут использоваться
Учебный курс, размещенный на платформе Moodle ДГУ http://moodle.dgu.ru/

Для  проведения  индивидуальных  консультаций  может  ис-пользоваться
электронная почта. 
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Сертификат  на  право  использования  корпоративных  программных
продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер
лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно). 

Контракт  №  133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от  31
июля 2018 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма
«Квадро».  

Программное  обеспечение  для  филиала  ДГУ  в  г.Дербенте  СПС
Консультант  Бюджетные  организации  (базовый  выпуск)  (включая  Российское
законодательство  (бюджетные  организации),  Путеводитель  по  бюджетному
учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 
организации)) (ОВПИ) с сентября 2018 г. по февраль 2019 г.  

Контракт  №188-ОА  ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  «21»
ноября 2018г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ извещения
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы для ЭВМ).  

Контракт  №173-ОА  На  поставку  неисключительных  (пользовательских)
прав  на  программного  обеспечение  KasperskyEndpointSecurity  для  бизнеса-
Стандартный RussianEdition. 250—499 Node 2 yearEducationalRenewalLicense 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября  2018г.  г.  Махачкала
«Поставка антивирусного программного обеспечения».  

Контракт  №145-кз  ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  «03»
октября»  2018г  г.  Махачкала  Неисключительная  лицензия  на  использование
программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа документов

База  практики  обеспечена  необходимым  комплектом  лицензионного
программного  обеспечения  и  сертифицированными  программными  и
аппаратными средствами защиты информации. 

Рабочее  место  студента  для  прохождения  практики  оборудовано
аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно
распространяемым),  необходимым  для  эффективного  решения  поставленных
перед  студентом  задач  и  выполнения  индивидуального  задания.  Для  защиты
(представления)  результатов  своей  работы студенты используют  современные
средства  представления  материала  аудитории,  а  именно  мультимедиа
презентации. 

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему 
IPRbooks от 21 мая.2018г. Приложение №1 к Договору №3796/18

1. База данных WebofScience (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от
«02» апреля 2018 г.) 2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 
№SCOPUS/242 г. «09» января 2018 г.) 
3. База данных APS OnlineJournals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/

73 от «09» января2018г.) 
4. База  данных  ProquestDissertationsandThesesGlobal  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.)  
5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73 г. 
«09» января 2018 г.) 
6. Базаданных The American Association for the Advancement of Science 

28



(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 

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

Спортивный зал 
368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер «М», 1 этаж,  
Волейбольный зал, баскетбольный зал, зал легкой атлетики, зал вольной борьбы, тренажерный 
зал 
Доска аудиторная – 1 шт. 
Шкаф – 10 шт. 
Набор кабинетной мебели – 3 шт.  
Набор ученической мебели – 1 шт. 
Кондиционер – 2 шт. 
Стулья – 46 шт. 
Столы – 2 шт. 
Маты резиновые – 10 шт. Стрелковый
тир (электронный) – 1 шт.
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