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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура (теория и 
методика)» является формирование физической культуры студентов и 
способности творческого применения разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для укрепления здоровья, 
обеспечения психофизической готовности к профессиональной 
деятельности и реализации личностного потенциала. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих задач: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного 
отношения к здоровью и занятиям физкультурно-спортивной 
деятельностью; 

- освоение системой знаний о социально-биологических, 
психолого-педагогических основах физической культуры и здорового 
образа жизни; 

- овладение системой методических умений, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 
двигательных способностей и психофизических качеств, 
определяющих готовность бакалавра к условиям профессиональной 
деятельности и жизни в современном мире; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-
спортивной деятельности для достижения профессиональных и 
жизненных целей. 

Учебно-методический комплекс составлен на основании ФГОС 
ВО и Примерной программы по «Физической культуре», 
рекомендованной научно-методическим советом по физической 
культуре при Минобразовании России для учреждений высшего 
образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Физическая культура (теория и методика)» 
является компонентом общекультурной подготовки бакалавров и 
входит в базовую часть Блока 1 образовательной программы. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 
студента по физической культуре: 

знать/ понимать: 
- влияние физкультурно-оздоровительных систем на состояние 

здоровья, профилактику заболеваний и вредных привычек; 
- способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности; 
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уметь: 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной, адаптивной и профессионально-прикладной 
физической культуры; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 
- выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 
использовать приобретенные знания и умения в повседневной 

жизни для: 
- повышения укрепления здоровья и повышения 

работоспособности; 
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 
- организации индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и участия в массовых спортивных соревнованиях; 
- активной творческой деятельности по формированию 

здорового образа жизни. 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения данной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура (теория и 
методика)» направлен на формирование следующих общекультурных 
компетенций (ОК): 

• способность использовать средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-7). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- научно-методические основы физической культуры и здорового 

образа жизни, педагогический потенциал физкультурно-спортивной 
деятельности;  

- анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-
педагогические основы физического воспитания и спорта; 

- способы контроля и оценки психофизического потенциала 
человека. 

Уметь: 
- творчески использовать средства и методы физического 

воспитания для физкультурного самосовершенствования, 
формирования здорового стиля жизни и профессионально-
личностного развития; 

- осуществлять самоконтроль психофизического состояния; 
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- обеспечивать психофизическую готовность к успешному 
выполнению социально-профессиональных ролей и функций. 

Владеть: 
- системой средств и методов сохранения и укрепления 

здоровья, физического развития и подготовленности, регулирования 
индивидуальной двигательной активности; 

- способами и методами самопознания, самодиагностики и 
развития индивидуальных физических, психических и 
функциональных возможностей человека; 

- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности 
для достижения профессиональных и жизненных целей. 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Физическая культура (теория и методика)» 
предусмотрена учебным планом ОП ВО в 6-ом семестре обучения. 
Общая трудоемкость раздела составляет 2 зачетные единицы 
(72 академических часа). 

Виды учебной работы представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

 
Аттестация студентов по дисциплине «Физическая культура 

(теория и методика)» проводится в форме зачета в 6-ом семестре. 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа: 7,1 
Аудиторные занятия (всего)  
В том числе: - 
Лекции 6 
Практические занятия (ПЗ) - 
Семинары (С)  
Лабораторные занятия (ЛЗ)  
Иные виды работ: 1,1 
Самостоятельная работа (всего): 64,9 
Общая трудоемкость               зач. ед. 
                                                   час 

2 
72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 Таблица 2 
Содержание и объем (час) учебного материала 

№ 
п/п 

Модуль и тема учебного материала 
Формы занятий/ кол-во часов 
Л ПЗ ЛЗ С/Р* ИФ 

Модуль 1. Оздоровительные системы  

1. 

Методы самоконтроля состояния 
здоровья, функциональных возможностей 
организма и работоспособности. 
Организация самостоятельных занятий 
физическими упражнениями 

2   20 2 

Модуль 2. Общефизическая подготовка бакалавра  

2. 
Методы оценки и развития физических 
качеств (общей выносливости, скоростных 
и силовых способностей, гибкости) 

2   26 2 

Модуль 3. Социально-биологические и организационно-педагогические 
основы физической культуры и здорового образа жизни  

3. 
Основы здорового образа жизни студента. 
Физическая культура в обеспечении 
здоровья 

2   20 2 

ВСЕГО по дисциплине:             72 6   66 6 

Из них в интерактивной форме 6   - 6 

Примечание: Л - лекции; ПЗ - практические занятия; ЛЗ - лабораторные занятия; 
С/Р - самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ; ИФ - 
интерактивная форма 

 

4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ 

Текущий контроль успеваемости студентов будет проводиться в 
конце изучения тем дисциплины в формах на усмотрение 
преподавателя. 

Таблица 3 

№ темы 

Устный 
 опрос 

Письменные 
 работы 

Э
л

е
кт

р
о
н
н
ы

й 
пр

а
кт

и
ку

м
 

Д
о
кл

а
д

 

О
тв

е
ты

 

Т
е
ст

 

Р
е
ф

е
р
а
т 

 

1. Методы самоконтроля состояния здоровья, 
функциональных возможностей организма и 
работоспособности. Организация самостоятельных 
занятий физическими упражнениями 

+ + + + + 

2. Методы оценки и развития физических качеств 
(общей выносливости, скоростных и силовых 
способностей, гибкости) 

+ + + + + 

3. Основы здорового образа жизни студента. 
Физическая культура в обеспечении здоровья 

+ + + + + 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль «Оздоровительные системы» 

Тема 1. Методы самоконтроля состояния здоровья, 
функциональных возможностей организма и работоспособности. 
Организация самостоятельных занятий физическими 
упражнениями (2 часа) 

Краткое содержание. Оценка физического развития. Оценка 
уровня соматического здоровья по Г.Л. Апанасенко (определение 
весоростового индекса, жизненного и силового индексов, индекса 
Эриксона, проведение пробы Летунова). Ортостатическая проба, 
проба Генчи (задержка дыхания на выдохе), проба Руфье. 

Организация самостоятельных занятий физическими 
упражнениями различной направленности. Характер содержания 
занятий в зависимости от возраста. Особенности самостоятельных 
занятий для женщин. Планирование и управление самостоятельными 
занятиями. Границы интенсивности нагрузок в условиях 
самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между 
интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. 
Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффективностью 
самостоятельных занятий. Участие в спортивных соревнованиях. 

Модуль «Общефизическая подготовка бакалавра» 

Тема 2. Методы оценки и развития физических качеств 
(2 часа) 

Краткое содержание. Понятие, структура и содержание 
физических качеств (общей выносливости, скоростных и силовых 
способностей, гибкости). Факторы и условия, детерминирующие 
проявление физических качеств. Сенситивные периоды развития 
физических качеств. Методы оценки физических качеств (контрольные 
упражнения, тесты, сопоставительные таблицы). Средства и методы 
развития физических качеств. Развитие общей выносливости. 
Развитие скоростных способностей. Развитие силовых способностей. 
Развитие гибкости. Гендерные и возрастные особенности студентов, 
которые необходимо учитывать при составлении 
дифференцированных и индивидуальных программ развития 
физических качеств. 

Модуль «Социально-биологические и организационно-
педагогические основы физической культуры и здорового 
образа жизни» 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая 
культура в обеспечении здоровья (2 часа) 

Краткое содержание. Здоровье человека как ценность и 
факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и 
его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее 
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отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его 
составляющие. Личное отношение к здоровью как условие 
формирования здорового образа жизни. Основные требования к 
организации здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и 
самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 
эффективности здорового образа жизни. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
Таблица 4 

Модуль 
Виды самостоятельной работы студента Объем 

часов* 
обязательные дополнительные 

Оздоровительные 
системы 

работа с литературой, 
выполнение контрольной 
работы по оценке физического 
развития и физического 
здоровья, разработка 
собственной программы 
оздоровления, эссе, 
тестирование знаний 

составление 
презентации, 

посещение и/или 
участие в 

спортивно-
оздоровительном 

мероприятии, 
реферат 

20 

Общефизическая 
подготовка бакалавра 

работа с литературой, 
самодиагностика уровня 
физической подготовленности, 
разработка и реализация на 
самостоятельных занятиях 
программ развития физических 
качеств, тренинг, заполнение 
портфолио, тестирование 
знаний  

мастер-класс, 
конспект 
учебного 
занятия, 

посещение и/или 
участие в 

физкультурно-
оздоровительных 

мероприятиях 

26 

Социально-
биологические и 
организационно-
педагогические основы 
физической культуры и 
здорового образа жизни 

работа с литературой, 
составление программ 
здорового стиля поведения, 
заполнение портфолио, 
тестирование знаний 

составление 
презентации, 

анкетирование, 
посещение и/или 

участие в 
спортивно-

оздоровительном 
мероприятии 

20 

Итого    66 

* самостоятельная работа, включающая иные виды контактных работ 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной 
программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Блок ОП Дисциплина Семестр 

ОК-7: способность использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Б1. Дисциплины (модули) Базовая часть. 

Дисциплины по выбору 

Физическая культура (учебно-тренировочные 

занятия) 
1-5 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания 
компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания: 

Таблица 5 
Карта критериев оценивания компетенции ОК-7 

К
о

д
 

ко
м

п
е
те

н
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 
занятий 

Оценочные 
средства 

пороговый базовый повышенный 

 
ОК-

7 

Знает средства и 
методы 
оздоровительной 
и прикладной 
физической 
культуры и 
здорового образа 
жизни 
Умеет при 
консультативной 
поддержке 
применять 
средства и 
методы 
укрепления 
здоровья и 
совершенство-
вания 
психофизических 
кондиций 
Владеет способами 
обеспечиваю-
щими укрепление 
здоровья, 
развитие  
психофизических 
способностей, 
необходимых для  
профессиональ-
ного и 
личностного роста 

Знает принципы 
оздоровительной и 
прикладной 
физической 
культуры, 
кондиционной и  
спортивной 
тренировки при 
организации 
здорового образа 
жизни 
Умеет 
самостоятельно 
применять средства 
и методы 
оздоровления, 
совершенствова-
ния кондиционной 
спортивно-
технической и 
профессионально-
прикладной 
физической 
подготовки 
Владеет 
оздоровительными, 
кондиционными, 
спортивно и 
профессионально-
прикладными  
технологиями и 
методами оценки их 
эффективности 

Знает принципы и 
осознает место 
оздоровительной  и 
прикладной 
физической 
культуры, 
кондиционной и 
спортивной 
тренировки в 
общекультурной и 
профессиональной 
подготовке 
Умеет творчески 
использовать 
средства и методы 
развития 
психофизического 
потенциала 
человека для 
успешного 
выполнения 
социально-
профессиональных 
ролей и функций 
Владеет  опытом 
применения 
оздоровительных, 
кондиционных, 
спортивно и 
профессионально-
прикладных 
технологий с 
учетом 
профессионально 
личностных целей 

Лекции 
Самостоя-
тельные 
практичес-
кие занятия 

Тест 
Творческая 
работа 
Эссе 
Портфолио 
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7.3 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 

 
Контрольная работа №1 
Тема: «Определение уровня физической подготовленности». 
Задача: Определить собственный уровень физической 

подготовленности и при необходимости составить 
индивидуализированную программу его коррекции. 
Физическая подготовленность определяется по результатам 
выполнения 5-ти контрольных упражнений: бег 30 или 100 м 
(быстрота), бег 500 или 2000 м (девушки) и 1000 или 3000 м (юноши) 
(выносливость), прыжок в длину с места (скоростно-силовые 
качества), поднимание (сед) и опускание туловища из положения лежа 
за 1 минуту, ноги закреплены, руки за головой (девушки) и 
подтягивание на перекладине (юноши) (силовая выносливость), 
наклон туловища вперед из положения сед (гибкость). 
Для определения уровня физической подготовленности результаты 
выполнения контрольных упражнений следует сопоставить с 
табличными данными. 

Контрольные тесты для оценки физической подготовленности 
п/
п 

Контрольные упражнения Пол 
Уровень (оценка в баллах) 

Низкий Н.ср. Средний. В.ср. Высокий 

1 

Бег 30 м (с) 
М 5,4 5,2 5,0 4,7 4,3 
Ж 6,3 6,1 5,9 5,3 4,8 

оценка 1 2 3 4 5 

Бег 100 м (с) 
М 14,6 14,3 14,0 13,8 13,2 
Ж 18,7 17,9 17,0 16,0 15,7 

оценка 1 2 3 4 5 

2 

Бег 1000 м (мин, с) мужчины 
Бег 500 м (мин, с) женщины 

М 4.13,0 3.58,0 3.42,0 3.26,0 3.14,0 
Ж 2.15,0 2.08,0 2.00,0 1.52,0 1.45,0 

оценка 1 2 3 4 5 

Бег 3000 м (мин, с) мужчины 
Бег 2000 м (мин, с) женщины 

М1* 14,30 13,50 13,10 13,50 14,30 
М2* 15,30 14,40 13,50 13,10 12,30 
Ж1* 12,50 11,50 11,20 10,50 10,15 
Ж2* 13,50 12,40 11,55 11,20 10,35 

оценка 1 2 3 4 5 

3 Прыжок в длину с места (см) 
М 200 210 220 230 250 
Ж 150 160 168 180 190 

оценка 1 2 3 4 5 

4 

Подтягивание на перекладине 
(раз) мужчины, Поднимание 
туловища из положения лежа за 
1 мин (раз) женщины 

М1* 5 7 9 12 15 
М2* 2 4 7 10 12 
Ж 20 30 40 50 60 

оценка 1 2 3 4 5 

5 
Наклон туловища вперед из 
положения сед (см) 

М 4 6 8 10 12 
Ж 8 10 12 14 16 

оценка 1 2 3 4 5 
Общая оценка физической 
подготовленности  

Сумма
оценок 

5-7 8-12 13-17 18-22 23-25 

Примечание: Ж1 – женщины вес до 70 кг; Ж2 – женщины вес более 70 кг; М1 – мужчины 
вес до 85 кг; М2 – мужчины вес более 85 кг. 
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Контрольная работа №2 
Тема: «Определение уровня физического развития». 
Задача: «Определить собственный уровень физического 

развития по модифицированной методике экспресс-оценки 
Г.Л. Апанасенко и при необходимости составить 
индивидуализированную программу его коррекции». 

Физическое развитие определяется в ходе измерения 
следующих показателей: длина тела (м), масса тела (кг), 
динамометрия: левой и правой кисти (кг), ЖЕЛ (мл). 

Для определения уровня физического развития результаты 
антропометрических измерений приводятся к системе информативных 
индексов, полученные величины которых сопоставляются с 
табличными данными. 

 
п/
п 

Показатель  
Уровни (оценка в баллах) 

Низкий Н.ср Средний В.ср. Высок. 

1 
Индекс массы тела 
Масса тела, (кг) 
Рост2, (м2) 

М < 18,9 19,0-20,0 20,1-25,0 25,1-28,0 > 28,1 
Ж < 16,9 17,0-18,6 18,7-23,8 23,9-26,0 > 26,1 
оценка 0 1 2 1 0 

2 
Жизненный индекс 
ЖЕЛ, (мл) 
Масса тела, (кг) 

М < 50 51-55 56-60 61-65 > 66 
Ж < 40 41-45 46-50 51-56 > 56 
оценка 1 2 3 4 5 

3 
Силовой индекс 
Сила кисти, (кг) х 100 % 
Масса тела (кг) 

М < 60 61-65 66-70 71-80 > 80 
Ж < 40 41-50 51-55 56-60 > 61 
оценка 1 2 3 4 5 

Общая оценка физического 
развития 

Сумма 
оценок 

2-3 4-5 6-8 9-10 11-12 

баллы 1 2 3 4 5 

 
Контрольная работа №3 
Тема: «Конструирование учебно-тренировочного занятия по 

избранному виду спорта» 
Задача: «Составить план-конспект вводной (основной, 

заключительной) части учебно-тренировочного занятия по избранному 
виду спорта». 

Контрольная работа № 4 
Тема: «Особенности авторских систем оздоровления». 
Задача: Описать одну из авторских оздоровительных систем по 

следующему плану: 
1. Тема. 
2. Краткая информация об авторе оздоровительной системы. 
3. Цель оздоровительной системы (ОС). 
4. Сущность оздоровительной системы. 
5. Основные принципы и правила реализации ОС. 
6. Область применения оздоровительной системы. 
7. Позитивные и негативные последствия применения ОС. 
8. Ваше отношение к данной оздоровительной системе. 
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Контрольная работа № 5 
Тема: «Физкультурно-спортивное самосовершенствование 

студента» 
Задача: Составить собственную программу физкультурно-

спортивного самосовершенствования (оздоровления) с учетом 
индивидуально-личностных особенностей. 

Контрольная работа № 6 
Тема «Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов»  
Задача: Составить комплекс упражнений производственной 

гимнастики с учетом заданных условий и характера труда. 
 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Аттестация студентов по дисциплине «Физическая культура: 
теория и методика» проводится в форме зачета. 

Контрольные вопросы к теоретическому разделу 
учебного материала 

Модуль «Оздоровительные системы» 

1. Какие показатели состояния организма лиц, занимающихся 
физической культурой, являются объектом врачебного 
контроля? 

2. Какие показатели состояния организма лиц, занимающихся 
физической культурой, являются объектом  педагогического 
контроля? 

3. Какие методы врачебного контроля применяются для оценки 
физического состояния (физического развития, функциональных 
возможностей, физической подготовленности) человека? 

4. Какие показатели характеризуют деятельность сердечно-
сосудистой системы? 

5. Как проводятся и оцениваются результаты функциональных 
проб работоспособности сердца (проба Руфье, Гарвардский 
степ-тест, проба с 20 приседаниями за 30 секунд)? 

6. По каким внешним признакам, показателям пульса и дыхания 
можно контролировать и регулировать интенсивность 
физической нагрузки? 

7. Как классифицируются уровни интенсивности нагрузки по 
показателям ЧСС? 

8. Назовите основные пункты (содержание) дневника самоконтроля 
за эффективностью занятий физическими упражнениями. 
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9. Назовите основные задачи самостоятельных занятий 
физическими упражнениями студентов специальной и  основной 
медицинских групп. 

10. Назовите формы самостоятельных занятий физической 
культурой. 

11. Перечислите правила составления комплекса утренней 
гигиенической гимнастики. 

12. Какими анатомо-физиологическими особенностями женского 
организма обусловливаются содержание и методика занятий 
физической культурой? 

13. Раскройте структуру, содержание и методику самостоятельных 
занятий по физической культуре. 

14. Какую частоту сердечных сокращений (ЧСС) нужно задавать, 
чтобы целенаправленно воздействовать на совершенствование 
различных механизмов энергообеспечения? 

15. Как определить величину оптимальной физической нагрузки в 
условиях самостоятельных занятий физической культурой? 

Модуль «Общефизическая подготовка бакалавра» 

1. Дайте определение понятия «физические качества» и приведите 
примеры. 

2. Дайте определение понятия «координационные  способности» и 
приведите примеры. 

3. Дайте определение понятия «метод физического воспитания»? 
4. Назовите формы занятий физическими упражнениями. 
5. Какие тесты применяются для самоконтроля за уровнем 

развития физических качеств? 
6. Назовите специфические отличительные особенности 

физического развития женщин и мужчин. 
7. Что вы понимаете под физическим качеством «выносливость»? 

Дайте краткую характеристику типам, методам выносливости; 
средствам и методам развития различных видов выносливости 

8. Что вы понимаете под «скоростными способностями»? Дайте 
краткую характеристику структуры, средств и методов развития 
скоростных способностей 

9. Что вы понимаете под «силовыми способностями»? Дайте 
краткую характеристику видов, средств и методов развития 
силовых способностей 

10. Назовите последовательность действий составления 
индивидуального плана развития физических качеств на основе 
программно-целевого подхода. 

Модуль «Социально-биологические и организационно-
педагогические основы физической культуры и здорового 

образа жизни» 

1. Дайте определение понятия «организм человека». 
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2. Дайте определение понятий «гипокинезия», «гиподинамия». 
3. Дайте краткую характеристику деятельности систем 

кровообращения, дыхания, энергообеспечения при мышечной 
работе. 

4. Какое социальное значение имеют занятия физической 
культурой и спортом? 

5. В чем проявляется экономизация сердечной деятельности, 
системы дыхания и энергообеспечения при занятиях физической 
культурой? 

6. Дайте определение понятия «здоровье». 
7. Приведите конкретные научные данные о соотношении  

различных факторов, влияющих  на здоровье человека 
(состояние медицины; влияние экологических, генетических 
факторов; условия и образ жизни). 

8. Дайте определение понятия «здоровый образ жизни». 
9. Дайте определение понятия «физическое здоровье». 
10. Дайте определение понятия «психическое здоровье». 
11. Дайте определение понятия «социальное здоровье». 
12. Назовите основные компоненты здорового образа жизни. 
13. Какой оптимальный недельный объем двигательной активности 

необходим для людей разного возраста? 
14. Назовите отрицательные последствия вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания и др.) для организма 
человека? 

15. Почему занятия физической культурой являются активным 
средством профилактики вредных привычек? 

16. Каковы роль и значение физической культуры в формировании 
здорового образа жизни? 

17. Дайте определение понятия «работоспособность». 
18. Дайте определения понятий «утомление», «усталость». 
19. Назовите основные признаки состояния организма при 

переутомлении. 
20. Назовите время сохранения высокой работоспособности 

учебной деятельности. 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Учебный процесс по дисциплине «Физическая культура» по всем 
направлениям подготовки бакалавров организуется на заочной форме 
обучения с применением лекций-презентаций, деловых игр, 
электронного пособия по лекционному курсу и компьютерного 
тестирования знаний студентов. На занятиях заполняется 
физкультурно-спортивное портфолио, в процессе освоения которого 
студенты обучаются самодиагностике и коррекции физического 
состояния, тестируются теоретические знания по модулям учебного 
материала. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Основная литература 

1. Манжелей, И.В. Физическая культура: компетентностный подход: 
учебное пособие [Электронный ресурс] / И.В. Манжелей, 
Е.А. Симонова. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 183 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364912 
(10.06.2016) 

2. Чеснова, Е.Л. Физическая культура: учебное пособие [Электронный 
ресурс] / Е.Л. Чеснова. – М.: Директ-Медиа, 2013. – 160 с. – 978-5-
4458-3076-4. Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945 (10.06.2016) 

9.2. Дополнительная литература 

1. Григорьева, И.В. Физическая культура. Основы спортивной 
тренировки: учебное пособие [Электронный ресурс] / 
И.В. Григорьева, Е.Г. Волкова, Ю.С. Водолазов. – Воронеж: 
Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012. – 
87 с. – 978-5-7994-0518-2;. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142220 (10.06.2016) 

2. Манжелей, И.В. Методический практикум по физической культуре: 
учебно-методическое пособие / И.В. Манжелей, С.Н. Чернякова. – 
Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2016. – 80 с. 

3. Тверских, В.В. Физическая культура. Как помочь студентам 
сохранить и укрепить здоровье: учеб.-метод. пособие для 
студентов вуза / В.В. Тверских, В.В. Тверских. – Тюмень: Изд-во 
ТюмГУ, 2010. – 80 с. 

4. Физическая культура для бакалавров: учеб.-метод. материалы 
[Электронный ресурс] / Тюм. гос ун-т; авт.-сост.: С.Н. Чернякова, 
Г.И. Любимова. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. – 91 с. - Режим 
доступа: http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Fizkyltyra_2013.pdf 
(10.06.2016) 

5. Чеснова, Е.Л. Практикум по физической культуре: учебно-
методическое пособие [Электронный ресурс] / Е.Л. Чеснова, 
В.В. Варинов. – М.: Директ-Медиа, 2013. – 68 с. – 978-5-4458-3075-
7. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210956. 
(10.06.2016) 

9.3. Интернет-ресурсы 

1. http//www.tmnlib.ru – сайт информационно-библиотечного центра 
ТюмГУ 

2. http//www.rsl.ru – сайт Российской государственной  
библиотеки (РГБ) 
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3. http//www.lib.sportedu.ru – сайт центральной отраслевой библиотеки 
по физической культуре и спорту 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
В ЦОФК поддерживается компьютерная программа «Мониторинг 

физического состояния студентов» (авторское свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2008612389). 

В локальной сети ЦОФК поддерживается компьютерная 
программа «Физкультурно-спортивное портфолио», разработанное на 
базе данных MySQL. Язык разработки С#. Оно представляет собой 
несколько страниц информации для заполнения студентом 
(«рефлексивная карта»). Портал состоит из пользовательской и 
административной частей. 

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные занятия проводятся в специализированных 
аудиториях ТюмГУ, пригодных для чтения лекций по многим 
дисциплинам, рассчитанные на 30 посадочных мест с комплексом 
аудио-видео-демонстрационной аппаратуры. 

Практические занятия проводится на спортивных сооружениях 
ТюмГУ и в оборудованных аудиториях (плакаты, аудиовизуальные 
средства, ростомеры, весы, тонометры, секундомеры, сантиметровые 
ленты, пульсометры, спирометры, динамометры и др.). Все залы и 
спортивные площадки оборудованы необходимым оборудованием и 
инвентарем. 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для успешного освоения дисциплины «Физическая культура: 
теория и методика» в данный учебно-методический комплекс 
включены тематический план, необходимые понятия, описание тем 
лекций, задания для самостоятельной работы, вопросы для 
самоконтроля, контрольные работы, темы рефератов и рекомендации 
для их оформления. 

Основные формы обучения – контактная работа студента с 
преподавателем (лекции, индивидуальные консультации) и 
самостоятельная работа студента. При изучении дисциплины 
необходимо уделить большое внимание на выработку знаний, умений 
и приобретение опыта двигательной деятельности, как на аудиторных 
занятиях, а также во время самостоятельных занятий физической 
культурой. 

На лекционных занятиях используются презентации. 
Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 
материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 
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процессе самостоятельной работы. В связи с этим необходимо 
изучать рекомендуемую литературу, знакомиться с новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При 
этом учесть рекомендации преподавателя. 

Для формирования физкультурных компетенций и регистрации 
результатов успешности его обучения по дисциплине студентам 
предоставляется возможность самодиагностики и коррекции 
физического состояния, контроля теоретических знаний с помощью 
системы «Электронное физкультурно-спортивное портфолио 
студента». Для этого необходимо зарегистрироваться в системе, 
находящейся в локальной сети Центра оздоровительной физической 
культуры. После прохождения регистрации пользователю необходимо 
заполнить интересующие студента разделы портфолио. Это 
показатели физического развития, физической подготовленности, 
субъективная оценка состояния здоровья, мотивы посещения и 
предпочтения по двигательной активности, потребности в 
физкультурно-спортивной деятельности, участие и достижения в 
физкультурно-спортивных мероприятиях и тестирование 
теоретических знаний. После заполнения портфолио студенту 
предоставляются его результаты и индивидуальные рекомендации, 
которые автоматически сохраняются в системе и их можно 
скопировать на съемный носитель в виде PDF-файла. Обновление 
персональных данных возможно по мере необходимости по желанию 
студента. Информация из системы удаляется администратором по 
мере ее устаревания. 

Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине 
«Физическая культура» предусмотрена возможность выполнения 
контрольно-измерительных тестовых заданий по теоретической части 
материала в электронном виде. Для успешного выполнения 
тестирования студенту рекомендуется изучить соответствующий 
модуль дисциплины. Компьютерная программа по окончании работы с 
электронными тестовыми материалами показывает студенту 
количество правильных ответов по каждому модулю. С помощью 
преподавателя он может проанализировать допущенные в 
тестировании ошибки. 

Студент также может представить результаты самостоятельной 
работы в форме презентации, доклада по теме, реферата, заполнения 
физкультурно-спортивного портфолио и других формах (по 
согласованию с преподавателем). 

Дисциплина завершается сдачей зачета. Вышеперечисленные 
знания, умения и опыт двигательной деятельности являются 
основанием допуска к зачету. 
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