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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплин: 

- всестороннее и гармоничное развитие личности студента и наиболее полное раскрытие его 

физических качеств их всестороннее физическое совершенство; 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 освоения дисциплин: 

- Оздоровительные задачи определяют направленность педагогических воздействий на 

гармоничное развитие студента и его подготовку к нагрузкам, связанным с характером учебной 

деятельности. Гармоничное физическое развитие предполагает воспитание, развитие и 

совершенствование основных физических качеств, студентов. Повышение физических 

возможностей дыхательной, сердечно-сосудистой систем, укрепление центральной нервной 

системы, активизацию обмена веществ, совершенствование и развитие адаптивных свойств 

организма. Подготовка к нагрузкам в процессе учёбы связана с поддержанием оптимального 

функционального состояния организма, высокого уровня работоспособности в течение учебного 

дня, недели, месяца и года.   

- Образовательные задачи нацелены на приобретения студентами знаний, умений и навыков, 

необходимых в различных жизненных ситуациях. Студентами приобретаются знания о режиме 

дня, правилах личной гигиены и закаливании, способах (технике) выполнения двигательных 

действий, а также знания и умения по проведению урока физической культуры в школе. 

- Воспитательные задачи характеризуются воспитанием физических качеств личности, связанных 

с проявлением физических и психических свойств личности при решении двигательных задач в 

конкретных ситуациях. Содержание учебного процесса включает в себя так же воспитание 

дисциплинированности, морально-волевых качеств и коллективных действий  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Социогуманитарная направленность физической культуры вообще и, особенно, в образовательных 

учреждениях всех уровней в стране является основным принципиальным положением 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Это положение 

принято за основу и конкретизировано в специальных вышеуказанных приказах Минобразования 

России. 

В высших учебных заведениях «Физическая культура» представлена как учебная дисциплина и 

важнейший компонент целостного развития личности. Являясь компонентом общей культуры, 

психофизического становления и профессиональной подготовки студента в течение всего периода 

обучения. Свои образовательные и развивающие функции «Физическая культура» наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, который 

опирается на основные общепедагогические принципы: сознательности, наглядности, 

доступности, систематичности и динамичности. 

Именно этими принципами пронизано всё содержание учебной программы по учебной 

дисциплине «Прикладная физическая культура», которая тесно связана не только с физическим 

развитием и совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, но и с 

формированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых психических 

качеств, свойств и черт личности. 

Всё это в целом находит своё отражение в психофизической надежности, будущего бакалавра, в 

необходимом уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности 

 

 

 

 



Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 … 

1.  Физическая культура 

учебно - тренировочные 

занятия 

+ + + + + +    

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность (ОК-8).  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать  

• Основы физической культуры и здорового образа жизни; 

•  Понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке бакалавра. 

• Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма; 

• Теоретический основы техники легкоатлетических видов (спринтерский бег, бег на средние 

дистанции, бег на стайерские дистанции); 

• Теоретические основы техники игры в баскетбол (перемещения, броски, передачи); 

• Теоретические основы техники лыжных перемещений; 

Теоретические основы техники игры в волейбол (перемещения, подачи, передачи); 

Структуру урока по физической культуре (для студентов специальной медицинской группы)  

Уметь   

• Практически провести урок по физической культуре с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

• Практически провести комплексы лечебно-физической культуры с учётом индивидуальных 

особенностей занимающихся в специальной медицинской группе (только для студентов 

специальной медицинской группы). 

Практически сдать контрольные нормативы по легкой атлетике (бег 100 м., 500 м., 1000 м., 2000 

м., 3000 м.)  

Владеть   

Терминологией организации и проведения физкультурно-спортивного занятия. 

Техникой игры в волейбол (перемещение, подачи, передачи). 

Техникой игры в баскетбол (перемещение, передачи, броски). 

Техникой бега на короткие и длинные дистанции. 

Техникой перемещения различными способами на лыжах  

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 1-4 Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов, из них 74,60 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 0 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 



Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа: 74,60 18,60 18,60 18,60 18,80 - - 

Аудиторные занятия (всего) 72 18 18 18 18 - - 

В том числе:  - - - - - - 

Лекции 16 4 4 4 4 - - 

Практические занятия (ПЗ) 56 14 14 14 14 - - 

Семинары (С) -     - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) -     - - 

Иные виды работ: 2,6 0,6 0,6 0,6 0,8 - - 

Самостоятельная работа (всего): -     - - 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
2 0,6 0,6 0,6 0,8 - - 

72 18 18 18 18 - - 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
зачет    зач - - 

 

Таблица 2. 

 

2. Тематический план 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 
тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 
тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1 (1 семестр) 

1.1.  Легкая атлетика 1-2 4 - - - 4 4 0-15 

1.2.  Баскетбол 6-7 - 6 - - 6 - 0-40 

1.3.  Подвижные игры 17-18 - 8 - - 8 - 0-35 

 Всего  - 18 - - 18 - 0-100 

 Модуль 2 (2 семестр) 

2.1.  Лыжный спорт  1-2 4 - - - 4 4 0-15 

2.2.  Волейбол 6-7 - 6 - - 6 - 0-40 

2.3.  Мини-футбол 17-18 - 8 - - 8 - 0-35 

 Всего  - 18 - - 18 - 0-100 

 Модуль 3 (3 семестр) 

3.1.  Легкая атлетика 1-2 4 - - - 4 4 0-15 

3.2.  Баскетбол 6-7 - 6 - - 6 - 0-40 

3.3.  Подвижные игры 17-18 - 8 - - 8 - 0-35 

 Всего - - 18 - - 18 - 0-100 

 Модуль 4 (4 семестр) 

4.1. Лыжный спорт  1-2 4 - - - 4 4 0-15 
4.2. Волейбол 6-7 - 6 - - 6 - 0-40 
4.3. Мини-футбол 17-18 - 8 - - 8 - 0-35 



 Всего  - 18 - - 18 - 0-100 

 Итого (часов, 

баллов): 
 - 72 - - 72 - 0-100 

 Курсовая работа * - - - - - - - - 

 Из них в интеракт. 

форме 
- 16 0 0 0 0 16 - 

 

Таблица 3. 

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
№ Темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информац

ии 

онные 

системы и 

технологии 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 б

а
л

л
о

в
 

   П
Ф

-8
. 

П
л

а
н

-

к
о

н
с
п

е
к

т
 у

р
о

к
а

 

    П
Ф

-4
. 

С
д

а
ч

а
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

ы
х

 

н
о

р
м

а
т
и

в
о

в
 

 И
С

-1
2

. 
Т

ес
т
о

в
ы

й
 

за
ч

е
т
 

 

Модуль 1 

1.1.         0-20    0-20 

1.2.         0-40    0-40 

1.3.         0-40    0-40 

         0-100    0-100 

Модуль 2 

2.4.          0-20    0-20 

2.5.          0-40    0-40 

2.6.          0-40    0-40 

         0-100    0-100 

Модуль 3 

4.1.          0-20    0-20 

4.2.          0-40    0-40 

4.3.          0-40    0-40 

         0-100    0-100 

Модуль 4 

4.1.    0-25         0-25 

4.2.         0-35    0-35 

4.3.           0-40  0-40 

    0-25     0-35  0-40  0-100 

Всего         0-60    0-100 

Итого             0-100 

 

Таблица 4. 

 

5. Содержание дисциплины. 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1 2  3 

1 

Общие основы 

теории и 

методики 

физической 

Содержание и структура дисциплины «Физическая культура». 

Требования к организации дисциплины «Физическая культура». 

Выбор вида физкультурно-спортивной деятельности по желанию. 

Характеристика физической культуры как учебной дисциплины. 



культуры Основные понятия ТиМФК. Цели и задачи физической культуре в 

вузе. Общие социально-педагогические принципы системы 

физического воспитания. Средства и методы физической 

культуры. Общеметодические и специфические принципы 

физического воспитания. 

2 

Формирование 

физической 

культуры 

личности 

студента 

Понятие физической культуры личности человека. Средства и 

методы формирования физической культуры личности. 

Воспитание средствами физической культуры. Влияние занятий 

физической культурой и спорта на формирование личности 

человека 

3 

Оздоровительн

ые технологии 

в сфере 

физической 

культуры 

студентов 

Характеристика современных оздоровительных технологий и 

систем упражнений в подготовке студентов вуза. Программы 

коррекции здоровья и физического развития студентов и 

школьников. Шейпинг, аэробика и фитнес-технологии. 

Оздоровительная и дыхательная гимнастика, глазодвигательная 

гимнастика. 

4 

Методика 

проведения 

урока 

физической 

культуры 

Структура урока физической культуры и малых форм занятий 

физическими упражнениями. Содержание урока физической 

культуры, требования к организации занятий физическими 

упражнениями. Основные требования к организации малых форм: 

Физкультпауза, физкультминутка, утренняя гигиеническая 

гимнастика. Гимнастическая терминология. Последовательность и 

преемственность физических упражнений в занятиях.  

 

      

 

6. Планы семинарских занятий. 

      

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

    Не предусмотрено планом 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 

     Не предусмотрено планом 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица5 . 

№ Модули и 

темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов 
Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.2.  Легкая 

атлетика 
  1-2 4 0-15 

1.3.  Баскетбол   6-7 6 0-40 

1.4.  Подвижные 

игры 
  17-18 8 0-35 

 Всего   18 18 0-100 

Модуль 2      

2.1.  Лыжный 

спорт  
  1-2 4 1-2 

2.2.  Волейбол   6-7 6 6-7 



2.3.  Мини-футбол   17-18 8 17-18 

 Всего   18 18 18 

Модуль 3      

3.1.  Легкая 

атлетика 
  1-2 4 0-15 

3.2.  Баскетбол   6-7 6 0-40 

3.3.  Подвижные 

игры 
  17-18 8 0-35 

 Всего   18 18 0-100 

Модуль 4      

4.1 Лыжный 

спорт  
  1-2 4 1-2 

4.2 Волейбол   6-7 6 6-7 

4.3 Мини-футбол   17-18 8 17-18 

 Всего   18 18 18 

 Итого       

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля). 

    10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

     

                     Циклы, дисциплины 

(модули)        

                                     учебного плана ОП 

  

 

Индекс компетенции 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Прикладная физическая культура 

Общекультурные 

компетенции 

Код 

компетенции 

 

ОК-8 Физическая культура (учебно-тренировочные 

занятия) 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 
ские, 

практические, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

      ПФ-4. Аттестационный тест по физической подготовленности студентов 
Обязательные тесты определения физической подготовленности 

 О
К

-8
  

  
Знает:   

особенности 

формирования 

двигательных 

навыков и 

развития 

физических 

качеств при 

занятиях ФК;   

Знает:     

конкретные 

средства и 

методы развития 

физических 

качеств 

средствами ФК 

Знает:      теоретико-

методические 

возрастные, анатомо-

физиологические, 

психологические  

особенности 

формирования 

двигательных 

навыков и развития 

физических качеств 

при занятиях ФК; 

практические ИС-4, ПФ-5, 

ПФ-10 

Умеет:     

формулировать 

конкретные 

задачи 

преподавания 

спортивных игр 

в различных 

звеньях системы 

физического 

воспитания с 

учетом 

состояния 

здоровья, 

возраста, уровня 

физического 

развития, 

физической 

подготовленност

и занимающихся, 

имеющихся 

условий для 

занятий 

Умеет:     

организовать  

занятия 

спортивными 

играми с 

учетом 

состояния 

здоровья, 

возраста, 

уровня 

физического 

развития, 

физической 

подготовленно

сти 

занимающихся, 

имеющихся 

условий для 

занятий 

Умеет: планировать, 

организовывать 

занятия 

спортивными играми 

и осуществлять 

подбор подвижных 

игр с учетом 

состояния здоровья, 

возраста, уровня 

физического 

развития, 

физической 

подготовленности 

занимающихся, 

имеющихся условий 

для занятий, 

отстающих 

физических качеств 

и способностей 

занимающихся 

  

Владеет:     

методикой 

развития 

основных 

физических 

качеств 

Владеет:   

теорией и 

методикой 

развития 

основных 

физических 

качеств 

Владеет:     теорией и 

методикой развития 

основных физических 

качеств 

применительно к 

занятиям  

спортивными и 

подвижными играми, 

адаптируя ее к 

возрастным и анатомо-

физиологическим 

особенностям 

занимающихся 

  



Характеристика 

направленности 

тестов 
Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростную 

подготовленность: 
          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
2.Тест на силовую 

подготовленность: 
Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (кол-

во раз): 

 

 

 

 
40 

 

 

 

 
30 

 

 

 

 
20 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 
5 

     

Подтягивание на 

перекладине (кол.раз) 
     15 12 9 7 5 

3.Тест на общую 

выносливость: 
Бег 500 м (мин.,c.) 

1.35 1.45 1.55 2.00 2.10      

Бег 1000 м 
(мин.,с.) 

     3.00 3.15 3.25 3.30 3.40 

4. Тест на скоростно-

силовую 

подготовленность: 
Прыжок в длину с 

места (см) 210 200 190 180 170 250 240 230 220 210 
 

ПФ-8. Комплексная ситуационная задача 

Разработка плана-конспекта урока и проведение с группой студентов 

Схема плана-конспекта учебно-тренировочного занятия 

 

План-конспект  

урока №___ по __________________ 
Раздел: _________________ (баскетбол, волейбол и т.п..). 

Задачи урока: 

1. _____________________________________________________________________. 

2. _____________________________________________________________________. 

3. _____________________________________________________________________. 

Место проведения _______________________. Дата проведения ____________________. 

Необходимый инвентарь _____________________________________________________. 

 

Ч
ас

ти
 

у
р
о
к
а 

Частные 

задачи 

Содержание 

урока 
Дозировка 

нагруки 

Организационно-

методические 

указания 

1.  

1. 

2. 

3. 

 

  

...мин     

2.  

1. 

2. 

3. 

  

...мин     

3.  1.   



2. 

...мин     

Прuмечанuя: 

1. В первой графе конспекта «Части урока» указываются цифрами части урока (1 - 

подготовительная; 2 - основная; 3 - заключительная) и их продолжительность (в мин). 

2. В графе «Частные задачи» записываются задачи по обучению и совершенствованию 

осваиваемого двигательного действия, а также небольшие по своему содержанию дополнительные 

задачи, решаемые параллельно с прохождением основного материала урока. Решение тех или 

иных частных задач предусматривается во всех трех частях урока. 

Прuмеры частных задач. Подготовительная часть урока: а) сообщить задачи урока; б) разучить 

отдельные строевые приемы; в) содействовать формированию правильной осанки и Т.п. Основная 

часть урока: а) создать у занимающихся представление об изучаемом двигательном дейcтвии; б) 

разучить отдельные элементы двигательного действия (например, разбег и отталкивание от 

мостика при опорном прыжке); в) добиться мягкого и устойчивого приземления при опорных 

прыжках; г) ознакомить с основными правилам и подвижной (спортивной) игры и т.п. 

З. В графе «Содержание урока» последовательно указываются по частям занятия все 

предусмотренные для проведения физические упражнения. При записи общеразвивающих 

упражнений, выполняемых на несколько счетов, обязательно надо записать исходное положение 

(и.п.) и действия на каждый счет. Если в основной части урока используется групповой метод, то в 

конспекте записывается содержание упражнений для каждого отделения и указывается порядок 

смены видов упражнений. Отдельно записываются упражнения для мальчиков и девочек при 

планиpoвaнии на уроке разного для них учебного материала. 

4. В графе «Дозировка нагрузки» указываются количество повторений упражнений, затраты 

времени на выполнение упражнения (в мин), величина преодолеваемого расстояния и т.д. 

5. В графе «Организационно-методические указания» указываются способы организации 

занимающихся, методы выполнения упражнений, требования к их выполнению, а также делаются 

записи типа: «сообщить об ошибках», «обеспечить страховку», «напомнить правила игры» и т.п. 

 

ПФ-12. Зачет по дисциплине 

Тестовое задание 

1. Основным средством физического воспитания  являются _________________________ 

2. Метод, представляющий собой последовательное выполнение специально подобранных 

упражнений, воздействующих на различные мышечные группы и функциональные системы по 

типу непрерывной или интервальной работы, называется… 

- метод переменно-непрерывного упражнения; 

- игровой метод; 

- круговой метод; 

- метод сопряженных воздействий. 

3. Под техникой физических упражнений понимают … 

- способы выполнения двигательных действий, оставляющие эстетически благоприятное 

впечатление; 

- определенную упорядоченность и согласованность как процессов, так и элементов 

содержания данного упражнения; 

- видимую форму, которая характеризуется соотношением пространственных, временных и 

динамических параметров движения; 

- способы выполнения двигательных действий, с помощью которых двигательная задача 

решается целесообразно с относительно большей эффективностью. 

4. Вид воспитания, специфическим содержанием которого являются обучение движениям, 

воспитание физических качеств, овладение специальными физкультурными знаниями и 

формирование осознанной потребности в регулярных физкультурных занятиях,называется  

- физическим образованием; 

- физическим воспитанием; 



- физической подготовкой; 

- физической культурой. 

5. Результатом физической подготовки является... 

- физическое совершенство; 

- физическое развитие; 

- физическая подготовленность; 

- физическое воспитание. 

6. В уроке физической культуры ставятся 3 группы задач: 

- образовательные, оздоровительные, воспитательные; 

- задачи О.Ф.П., С.Ф.П., технической подготовки; 

- изучения нового материала, контрольные, совершенствования и закрепления материала; 

- получение теоретических знаний, освоение техники движений, изучение тактики вида 

спорта. 

7. Возможности человека, обеспечивающие ему выполнение двигательное действие в 

минимальный для данных условий промежуток времени, называются … 

- скоростно-силовыми способностями; 

- скоростными способностями; 

- частотой движений; 

- двигательной реакцией. 

8.  Основной причиной возникновения так называемого «скоростного барьера» при 

воспитании быстроты движений у занимающихся является … 

- небольшой объем скоростных упражнений в рамках отдельного занятия; 

- большой интервал отдыха между повторным выполнением упражнений скоростной 

направленности; 

- возраст занимающихся; 

- образование достаточно устойчивых условий рефлекторных связей между техникой 

движений и проявляющимися при этом усилиями. 

9.  Наиболее информативным, объективным и широко используемым в сфере ФКиС 

показателем реакции организма на физическую нагрузку является __________________________. 

10.  Физическое качество … при чрезмерном его развитии отрицательно влияет на гибкость 

- сила; 

- быстрота; 

- выносливость; 

- ловкость. 

11.  Физические упражнения – это … 

- виды двигательных действий, направленные на изменение форм телосложения и развитие 

физических качеств; 

- двигательные действия (и их совокупности), направленные на реализацию задач 

физического воспитания, сформированы и организованы по его закономерностям. 

- двигательные действия, направленные на формирование двигательных умений и навыков; 

- виды двигательных действий, направленные на морфологические и функциональные 

перестройки организма. 

12. ________________ - состояние организма, возникающее под влиянием той или иной работы 

и характеризующееся временным снижением работоспособности. 

13.  Под пассивной гибкостью понимают … 

- способность человека достигать большой амплитуды движений во всех суставах; 

- гибкость, проявляемую под влиянием утомления; 

- способность выполнять движения под воздействием внешних растягивающих сил; 

- гибкость, проявляемую в статических позах. 

14. Классифицируйте физические упражнения по признаку физиологических зон мощности: 

А – упражнения умеренной мощности 

Б – упражнения максимальной мощности 



В – упражнения большой мощности 

Г – упражнения субмаксимальной мощности 

- характерна мышечная работа такой мощности, которую человек может выполнять не более 

20 секунд; 

- могут продолжаться от 20 секунд до 5 минут; 

- могут выполняться в пределах от 5 до 30 минут; 

- могут продолжаться более 30 минут. 

15. Основным специфическим средством физического воспитания являются … 

- физические упражнения; 

- тренажеры и устройства, гири, гантели, штанги и т.п.; 

- оздоровительные силы природы; 

- гигиенические факторы. 

16.  Способность человека как можно дольше удерживать достигнутую максимальную 

скорость называется … 

- коэффициентом проявления скоростных способностей; 

- скоростным индексом; 

- скоростной выносливостью; 

- абсолютным запасом скорости. 

 

17.  Интервал отдыха, гарантирующий к моменту очередного повторения упражнения 

восстановление работоспособности до исходного уровня, называется … 

- полным (ординарным); 

- строго регламентированным; 

- активным; 

- суперкомпенсаторным. 

 

18.  К внутренним признакам утомления относятся: 

- повышенное потоотделение; 

- подташнивание; 

- изменение цвета кожи; 

- повышение артериального давления; 

- повышение ЧСС; 

- нарушение ритма дыхания; 

- нарушение координации движений; 

- болевые ощущения в мышцах. 

19.  Установите соответствие понятий: 

А – физическое развитие 

Б – Физическая культура 

В – Физическое воспитание 

Г – Здоровье 

- составная часть культуры, область социальной деятельности, представляющая собой 

совокупность духовных и материальных ценностей, создаваемых в целях физического 

развития человека, укрепления его здоровья, совершенствования его двигательной 

активности; 

- процесс становления, формирования и последующего изменения на протяжении 

индивидуальной жизни естественных морфофункциональных свойств человеческого 

организма; 

- состояние полного физического, душевного и социального благополучия, отсутствие 

болезней и физических дефектов; 

- вид воспитания, специфическим содержанием которого являются обучение движениям, 

воспитание физических качеств, овладение специальными физкультурным знаниями и 

формирование осознанной потребности в регулярных физкультурных занятиях. 



20.  Физические качества – это … 

- комплекс способностей занимающихся ФКиС, выраженных в конкретных результатах; 

- комплекс различных проявлений человека в определенной двигательной деятельности; 

- индивидуальные особенности, определяющие уровень двигательных возможностей 

человека; 

- врожденные морфофункциональные качества, благодаря которым возможна физическая 

активность человека, получающая свое полное проявление в целесообразной двигательной 

деятельности. 

21.  Относительная сила – это … 

- сила, проявляемая одним человеком в сравнении с другим; 

- сила, проявляемая при выполнении одного физического упражнения сравнительно с 

другим; 

- сила, приходящаяся на 1 см2 физиологического поперечника мышцы; 

- сила, проявляемая человеком в пересчете на 1 кг его собственного веса. 

22.  В физическом воспитании широкое использование словесных и наглядных методов, 

невысокая моторная плотность характерны для 

- контрольных уроков; 

- уроков О.Ф.П.; 

- уроков закрепления и совершенствования учебного материала; 

- уроков освоения нового материала. 

23.  Сила – это … 

- способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за счет 

мышечных усилий; 

- способность человека проявлять большие мышечные усилия; 

- комплекс различных проявлений человека определенной двигательной деятельности, в 

основе которых лежит понятие «мышечное усилие»; 

- способность человека проявлять мышечные усилия различной величины в возможно 

короткое время. 

24.  Регулирование интенсивности физической нагрузки достигается следующими способами: 

- изменением времени и характера отдыха между упражнениями; 

- изменением количества повторений одного и того же упражнения; 

- изменением скорости выполнения одного упражнения; 

- изменением длины дистанции в беге, плавание, беге на лыжах, коньках; 

- варьированием величины внешних отягощений; 

- изменением амплитуды движений; 

- изменением суммарного количества физических упражнений. 

25.  Установите соответствие между физическими качествами и тестами, позволяющими 

оценить уровень их развития: 

А – сила 

Б – быстрота 

В – Гибкость 

Г – скоростно-силовые способности 

Д – Выносливость 

Е – Ловкость 

- бег 60 м; 

- бег 3000 м; 

- прыжок в длину с места; 

- наклон вперед из положения сидя на полу; 

- челночный бег 3х10 м; 

- сгибания и разгибания рук в упоре лежа; 

26.  Основным методом развития гибкости является … 

- повторный метод; 



- метод переменно-непрерывного упражнения; 

- метод статических усилий; 

- метод максимальных усилий. 

27.  Установите соответствие между частями урока физической культуры и их 

продолжительностью: 

А – вводно-подготовительная часть 

Б – основная часть 

Г – заключительная часть 

- 12-15 минут; 

- 25-30 минут; 

- 3-5 минут. 

28.  К вспомогательным средствам физического воспитания относятся: 

- психологические средства; 

- физические упражнения; 

- оздоровительные силы природы; 

- гигиенические факторы; 

- материально-технические средства; 

- медико-биологические средства. 

29.  Оптимальная степень овладения техникой движения, характеризующаяся 

автоматизированным управлением движениями, высокой прочностью и надежностью исполнения, 

называется … 

- двигательным умением; 

- двигательным навыком; 

- техническим мастерством; 

- двигательной одаренностью. 

30.  К показателям, характеризующим физическое развитие человека, относятся … 

- показатели телосложения, здоровья и развития физических качеств; 

- уровень и качество сформированных жизненно важных двигательных умений и навыков; 

- показатели уровня физической подготовленности и спортивных результатов; 

- уровень и качество сформированных спортивных двигательных умений и навыков. 

31.  Нагрузка характеризуется двумя параметрами: 

- нагрузкой и отдыхом; 

- объемом и интенсивностью; 

- временем и местом; 

- дозировкой и направленностью. 

32.  При непосредственном разучивании техники двигательного действия, если оно 

сравнительно несложное по структуре, то его лучше осваивать … 

- в различных игровых ситуациях (игровым методом); 

- сразу в целостном исполнении (методом целостно-конструктивного упражнения); 

- в различных соревновательных ситуациях типа «кто быстрее», «кто правильнее», «кто 

точнее» (соревновательным методом); 

- по частям с последующим их объединением в целое (методом расчленено-конструктивного 

упражнения). 

33.  К внешним признакам утомления относятся: 

- повышенное потоотделение; 

- подташнивание; 

- изменение цвета кожи; 

- повышение артериального давления; 

- повышение ЧСС; 

- нарушение ритма дыхания; 

- нарушение координации движений; 

- болевые ощущения в мышцах. 



34.  Регулирование объема физической нагрузки достигается следующими способами: 

- изменением времени и характера отдыха между упражнениями; 

- изменением количества повторений одного и того же упражнения; 

- изменением скорости выполнения одного упражнения; 

- изменением длины дистанции в беге, плавание, беге на лыжах, коньках; 

- варьированием величины внешних отягощений; 

- изменением амплитуды движений; 

- изменением суммарного количества физических упражнений. 

35.  При использовании силовых упражнений величину отягощений дозируют количеством 

возможных повторений в одном подходе, что обозначается термином … 

- весосиловой индекс (ВСЕ); 

- силовой индекс (СИ); 

- объем силовой нагрузки; 

- повторный максимум (ПМ). 

 

36.  В физическом воспитании и спорте основным методом при развитии быстроты 

двигательной реакции является … 

- метод динамических усилий; 

- метод круговой тренировки; 

- игровой метод; 

- метод повторного выполнения упражнения. 

37.  Число движений в единицу времени характеризует … 

- сложную двигательную реакцию; 

- скоростную выносливость; 

- ритм движения; 

- темп движения. 

38.  Уровень развития скоростных способностей человека можно оценить с помощью 

следующих тестов: 

- бег 3000 м; 

- бег 100 м; 

- подтягивания на высокой перекладине в высоком темпе; 

- бег 60 м; 

- бег 500 м; 

- бег 30 м; 

- прыжок в длину с места. 

39.  Способность длительно выполнять работу умеренной интенсивности при глобальном 

функционировании мышечной системы называется __________________________________. 

40. Оптимальный диапазон нагрузок при занятиях физической культурой находится в пределах 

ЧСС … уд./мин. 

- от 100 до 120; 

- от 80 до 100; 

- от 170 до 200; 

- от 130 до 170; 

- свыше 200. 

 

бный год. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

      При организации учебных практических занятий необходимо уделять внимание не 

только формированию двигательных умений в том или ином виде спорта (учебном разделе), но и 

овладению методикой обучения на базе того или иного вида физкультурно-спортивной 



деятельности. На занятиях нужно давать задание в виде учебных практик для самостоятельного 

ведения урока или части урока по заданной теме. Таким образом, студент накапливает опыт как 

использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и профессиональных целей, так 

и выполнения профессиональных функций учителя физической культуры 

 

11. Образовательные технологии. 

В рамках данной дисциплины лекционный материал переведен в мультимедиа-формат на базе 

Microsoft PowerPoint 2007. 

В рамках семинарских занятий предусмотрено использование видео просмотров уроков ФК 

или их частей для проведения хронометража и педагогического анализа урока. Тестирование 

знаний организовано с использованием программы-оболочки АСТ-Тест 2006. 

В рамках лабораторных занятий предусматривается разработка и практическое 

апробирование методик развития физических качеств с использованием ролевых игр, где студент 

выступает в роли учителя. 

Контроль успеваемости студентов организован с применением электронных журналов на 

базе программы Microsoft Excel 2007, позволяющей оперативно и эффективно управлять 

процессом овладения профессиональными компетенциями. 

Применение проектных технологий при проектировании содержания моделей подготовки 

спортсменов, проектировании годичного плана и плана-конспекта отдельного тренировочного 

занятия по виду спорта. 

 

 

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

12.1 Основная литература: 

    

1. Железняк, Ю.Д. Методика обучения физической культуре [Текст] : учебник для вузов по 

напр. подготовки "Пед. образование" профиль "Физ. культура" / Ю. Д. Железняк ; И.В. 

Кулишенко, Е.В. Крякина ; под ред. Ю.Д. Железняка. - М. : Академия, 2013. - 256 с. - 

(Высшее профессиональное образование) (Бакалавриат).  20 экз. 

2. Кузнецов, В.С. Теория и методика физической культуры [Текст] : учебник для вузов по 

напр.подготовки "Пед.образование" профиль "Физ.культура" / В. С. Кузнецов. - М. : 

Академия, 2012. - 416 с. - (Высшее профессиональное образование) (Бакалавриат). 10 экз. 

3. Теория и методика спортивных игр [Текст] : учебник для вузов по напр.подготовки 

"Пед.образование" профиль "Физ.культура" / под ред. Ю.Д. Железняка. - 8-е изд., перераб. - 

М. : Академия, 2013. - 464 с. 10 экз. 

4. Холодов, Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник для 

вузов по напр. подготовки "Пед. образование" профиль "Физ. культура" / Ж. К. Холодов ; 

В.С. Кузнецов. - 11-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 480 с. - (Высшее профессиональное 

образование) (Бакалавриат).  10 экз. 

5. Кузнецов, В.С. Теория и методика физической культуры [Текст] : учебник для вузов по 

напр.подготовки "Пед.образование" профиль "Физ.культура" / В. С. Кузнецов. - М. : 

Академия, 2012. - 416 с. - (Высшее профессиональное образование) (Бакалавриат).10 экз. 

6. Петров, П.К. Информационные технологии в физической культуре и спорте [Текст] : 

учебник для вузов / П. К. Петров. - 2-е изд., перераб. - М. : Академия, 2011. - 288 с. - 

(Бакалавриат).  2 экз. 

7. Теория и методика спортивных игр [Текст] : учебник для вузов по напр.подготовки 

"Пед.образование" профиль "Физ.культура" / под ред. Ю.Д. Железняка. - 8-е изд., перераб. - 

М. : Академия, 2013. - 464 с. 10 экз. 



12.2 Дополнительная литература: 

 

1. Барчуков, И.С. Физическая культура и спорт [Текст]: методология, теория, практика / И.С. 

Барчуков, А.А. Нестеров; под общ.ред. Н.Н. Маликова. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 

2009. - 528 с. 

2. Настольная книга учителя физической культуры [Текст] / авт.-сост. Г.И. Пагадаев. – 2-е 

изд., перераб.и доп. – М.: Физкультура и спорт, 2000. – 496 с.   (Н) 

3. Родиченко В.С. и др. Олимпийский учебник студента: Пособие для формирования системы 

олимпийского образования в нефизкультурных высших учебных заведениях – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Советский спорт, 2009. 

4. Физическая культура: Печатная версия электронного учебника/ В.Ю.Волков, Л.М.Волкова: 

2-ое изд. испр. и доп. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та. 2009. 322 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

№ 

Наименование 

электронно-

библиотечной системы 

(ЭБС) 

Принадлежн

ость 
Адрес сайта 

Наименование 

организации-

владельца, реквизиты 

договора на 

использование 

1.  Электронно-библиотечная 

система «Университетская 

библиотека онлайн» 

сторонняя http://biblioclub.r

u  

подписка ТюмГУ 

2.  Электронно-библиотечная 

система Elibrary 

сторонняя http://elibrary.ru ООО "РУНЭБ". 

Договор № SV-25-

03/2014-1 на период с 05  

марта 2014 года до 05 

марта 2015 года. 

3.  Универсальная справочно-

информационная 

полнотекстовая база 

данных “East View” ООО 

«ИВИС» 

сторонняя http://dlib.eastvie

w.com/ 

ООО "ИВИС". 

  Договор № 64 - П от 03 

апреля 2014 г. на период 

с 04 апреля 2014 года до 

03 апреля 2015 года. 

4.  Электронная библиотека: 

Библиотека  диссертаций 

сторонняя http://diss.rsl.ru/?l

ang=ru 

подписка ТюмГУ (1 

рабочее место, подписка 

в 2015 г.) 

5.  Межвузовская 

электронная библиотека 

(МЭБ) 

корпоративн

ая 

http://icdlib.nspu.

ru/ 

Совместный проект с 

ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

6.  Автоматизированная 

библиотечная 

информационная система 

МАРК-SOL 1.10 (MARC 

21) (Электронный 

каталог) 

библиографическая база 

сторонняя локальная сеть Научно-

производственное 

объединение 

«ИНФОРМ-СИСТЕМА». 

Гос.контракт № 07034 от 

20.09.2007 г., бессрочно 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/?lang=ru
http://diss.rsl.ru/?lang=ru
http://icdlib.nspu.ru/
http://icdlib.nspu.ru/


данных 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

       Средства     обучения    включают     учебно-справочную      литературу (рекомендованные 

учебники  и  учебные  пособия,  словари),  учебные  и  аутентичные  печатные  аудио-  и видео-

материалы, Интернет-ресурсы.  

Контроль успеваемости осуществляется в условиях балльно-рейтинговой системы, реализуемой с 

помощью интерактивного электронного журнала на базе программы Microsoft Excel 2007 и выше. 

Контроль знаний студентов осуществляется с использованием компьютерных программ 

тестирования АСТ-Тест 2009.  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Спортивный зал минимальными размерами 11х24 м, гимнастические маты (10 штук), перекладина 

(4-5 штук), мячи волейбольные (20 штук), мячи баскетбольные (20 штук), палки гимнастические 

(25 штук), скакалки (25 штук), палочки эстафетные (8 штук), легкоатлетическая дорожка (стадион, 

парк), прыжковая яма с разметкой, набивные мячи от 1 до 10 кг (по 5 штук), лыжный комплект 

(палки, лыжи, крепления – 25 штук), силовые тренажеры, гири (10 штук), гантели (20 штук).  

Компьютерная аудитория с пакетом программ Microsoft Office 2007, мультимедиа-оборудование 

(проектор, компьютер, ноутбук, экран), инструментальные методики тестирования свойств 

нервной системы, аудио – видеоматериалы и аппаратура, компьютерные тестовые программы. 

Баскетбол: 

- Спортивный зал; 

Мячи: баскетбольные – 25 штук, фишки, стойки 12 штук, кольца 4-6 штук. 

 

Волейбол: 

волейбольный – 25 штук. Мячи набивные – 20 штук, сетка в/б,  

 

Мини-футбол: 

Мячи мини-футбольные – 12-16 штук, ворота 2х3 м (2 шт.), фишки,стойки – 12 штук. 

Легкая атлетика: 

Маты гимнастические – 10 штук 

Перекладины гимнастические – 4-5 штук 

Легкоатлетическая дорожка (стадион) 

 

Лыжный спорт: 

Лыжи, ботинки , лыжные палки – 50 комплектов 

Перекладины гимнастические – 4-5 штук 

 

Силовые виды спорта:  

Мячи набивные – 20 штук 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

При подготовке к практическим занятиям необходимо предварительно ознакомиться с 

методикой обучения двигательным действиям в видах спорта, изучить схему обучения отдельному 

техническому приему, знать методику проведения О.Р.У.; выполнять функции учителя по заданию 



преподавателя: провести подготовительную часть урока, составить комплекс упражнений и 

обучить студентов в группе отдельному техническому приему и т.п 

При подготовке к теоретическому зачеты следуйте инструкции: 

Инструкция! 

 Экзамен по теоретическим основам физической культуры включает 40 заданий в виде 

тестов. Форма теста может быть открытая, закрытая и на соответствие. В открытой форме Вам 

необходимо вписать правильный ответ в указанное место.  

Например,  

…23. Спортивная игра, в которой 11 игроков (1 вратарь и 10 полевых) пытаются забить как можно 

больше мячей в ворота соперника, используя удары ногами и головой, и не допустить этого в 

отношении своих ворот, называется  футбол  . 

При закрытой форме теста необходимо выбрать из предложенных ответов один или несколько 

правильных. При этом в пустой клетке Вам необходимо поставить знак «Х».  

Например, 

… 56. Создателем игры «Баскетбол» является преподаватель физического воспитания 

Спрингфилдского христианского колледжа … 

  - Уильям Морган; 

  - Джеймс Нейсмит; 

  - Альберт Эйнштейн; 

  - Хольгер Нильсен; 

  - Джордж Баскетт; 

  - Джордж Буш. 

В тестах на соответствие необходимо установить соответствие между двумя рядами данных. При 

этом в пустую ячейку Вам необходимо вписать букву, соответствующую правильному, по Вашему 

мнению, выбору. 

Например, 

… 81. Установите соответствие между датами создания наиболее популярных спортивных игр: 

 

А – баскетбол;        - 1895 г.; 

 

Б – волейбол;         - 1863 г.; 

 

В – футбол;         - 1891 г.; 

 

Г – гандбол;         -1898 г. 

   

 Исправления в тестах запрещены, в противном случае ответ будет считаться неправильным. 

Критерии оценки тестовой контрольной работы:  

0-60% - «неудовлетворительно»; 

61-75% - «удовлетворительно»; 

76-90% - «хорошо»; 

Свыше 90% - «отлично». 

 

 

 

     



Дополнения и изменения к рабочей программе на 2015/ 2016  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

1. Из списка основной литературы удалены источники ранее 2005 года издания 

2. Изменена структура программы. 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ТиМФК 17.05.2016 

 

 

Заведующий кафедрой_________________ _                       / А.В. Шабанов/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 


