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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура (учебно-
тренировочные занятия)» 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 рекомендаций научно-методического совета по физической 
культуре при Минобразовании России для учреждений высшего 
образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Физическая культура (учебно-тренировочные 
занятия)» является компонентом общекультурной подготовки 
специалистов и входит в базовую часть Блока 1 образовательной 
программы как дисциплина по выбору (элективные курсы). 

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 (учебно-
тренировочные занятия)» направлен на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций (ОК, ПК): 

• способностью организовывать свою жизнь в соответствии с 
социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни 
(ОК-9); 

• способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 
оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ПК-28). 

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, 
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формирования здорового стиля жизни и профессионально-
личностного развития; 

- осуществлять самоконтроль психофизического состояния; 
- 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 (учебно-тренировочные 
занятия)» предусмотрена учебным планом ОП ВО и общая 
трудоемкость составляет 328 часов, в зачетные единицы не 
переводится. 

Виды учебной работы представлены в таблице 1. 
Вид учебной работы Всего часов 

5 СЕМЕСТР 

Контактная работа: 4,2 4,2 

Аудиторные занятия (всего) 4 4 
В том числе:   
Лекции   
Практические занятия (ПЗ) 4 4 
Семинары (С)   
Лабораторные занятия (ЛЗ)   
Иные виды работ: 0,2 0,2 
Самостоятельная работа (всего): 323,8 323,8 

Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                              час 

  

328 328 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

 
Аттестация студентов по дисциплине «Физическая культура 

(учебно-тренировочные занятия)» проводится в форме зачета в 5 
семестре.  



 7

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 
1 2 4 5 6 7 8 

Модуль 1. Занятия избранным видом спорта  

1 
Спорт. Индивидуальный выбор видов 
спорта или систем физических 
упражнений  

 2  160 2 

Модуль 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
специалиста  

2. 
Профессионально-прикладная 
физическая подготовка бакалавров 

 2  164 2 

 Всего:                                              328  4  324 4 

 Итого в интерактивной форме  4  - 4 

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

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
 
4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ 

Не предусмотрены учебным планом ОП для заочной формы 
обучения 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль «Занятия избранным видом спорта» 

Тема 1. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 
систем физических упражнений (2 часа) 

Краткое содержание. Массовый спорт и спорт высших 
достижений, их цели и задачи. Спортивная классификация. 
Студенческий спорт. Особенности организации и планирования 
спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство 
и метод общей физической, профессионально-прикладной, 
спортивной подготовки студентов. Система студенческих спортивных 
соревнований. Общественные студенческие спортивные организации. 
Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные 
системы физических упражнений. Мотивация и обоснование 
индивидуального выбора студентом вида спорта или системы 
физических упражнений для регулярных занятий. Краткая 
психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и 
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систем физических упражнений. Контрольные нормативы по 
общефизической и спортивно-технической подготовленности. 

Модуль «Профессионально-прикладная физическая 
подготовка бакалавра» 

Тема 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
(ППФП) бакалавра (2 часа) 

Краткое содержание. Общие положения профессионально-
прикладной физической подготовки (ППФП). Личная и социально-
экономическая необходимость специальной психофизической 
подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, ее цели, 
задачи, средства. Место ППФП в системе физического воспитания 
студентов. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. 
Методика подбора средств ППФП. Организация, формы и средства 
ППФП студентов в вузе. Контроль за эффективностью 
профессионально-прикладной физической подготовленности 
студентов. Упражнения для развития и совершенствования 
профессионально-важных психофизических навыков, воспитание 
смелости, решительности, эмоциональной устойчивости, статической 
выносливости мышц рук и туловища, развития реакции и 
оперативного мышления. Развитие вестибулярной устойчивости, 
равновесия. Основные положения Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), нормы и 
требования. Контрольные нормативы ГТО по соответствующей 
возрасту бакалавра ступени (VI ступень / возраст 18-29 лет). 

 
6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

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 

/ 

эс
се

 

1. Спорт. Индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических упражнений 

+ + + + + 

2. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка бакалавров 

+ + + + + 

 
7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
Не предусмотрены учебным планом ОП 
 
8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
Не предусмотрены учебным планом ОП  
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Таблица 4 

Модуль 
Виды самостоятельной работы студента Объем 

часов* 
обязательные дополнительные 

Занятия избранным 
видом спорта 

работа с литературой, изучение 
правил проведения соревнований и 
присвоения спортивных разрядов по 
избранному виду спорта, составление 
документов планирования учебно-
тренировочного процесса, 
совершенствование всех сторон 
подготовки в избранном виде спорта, 
тестирование знаний 

составление 
презентации, 
мастер-класс 

конспект учебно-
тренировочного 

занятия, 
посещение и/или 

участие в 
спортивных 

соревнованиях 

160 

Профессионально-
прикладная 
физическая 
подготовка 
бакалавра 

работа с литературой, составление 
комплексов производственной 
гимнастики, оценочных тестов по 
профессионально значимым 
физическим качествам и программам 
их развития, тестирование знаний 

самодиагностика, 
анкетирование, 
реферативная 
работа, эссе 

164 

Итого    324 

* самостоятельная работа, включающая иные виды контактных работ 

 

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной 
программы (выдержка из матрицы компетенций): 
Блок ОП Дисциплина Семестр 

ОК-9: способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни 

Б1.Б.1 Физическая культура (теория и методика) 5-6 
Б1.Б.10 Основы самообороны 7 
Б1.Б.24 Безопасность жизнедеятельности 2 
Б1.В.20 Физическая культура (учебно-тренировочные занятия) (элективная 

дисциплина) 
1-6 

ПК-28: способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 
данных, необходимых для решения профессиональных задач 

Б1.Б.1 Физическая культура (теория и методика) 5-6 

Б1.Б.15 Международная экономическая безопасность 6 

Б1.Б.20 Общая теория статистики 3 

Б1.Б.26 Социально-экономическая статистика 4 

Б1.Б.28 Судебная экономическая экспертиза 9 

Б1.Б.30 Теория государства и права 1 

Б1.Б.37 Финансы 3 

Б1.Б.39 Эконометрика 6 

Б1.Б.44 Анализ и управление стоимостью компании 8 
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Б1.Б.48 
Стратегический анализ в системе обеспечения экономической 
безопасности 

7 

Б1.Б.49 Экономическая безопасность бизнеса 7 

Б1.В.ОД.2 Корпоративная отчетность 5 

Б1.В.ОД.8 Практикум по экономической безопасности организации 9 

Б1.В.ДВ.1.3 Социология 3 

Б1.В.20 Физическая культура (учебно-тренировочные занятия) (элективная 
дисциплина) 

1-6 

Б1.В.ДВ.3.2 Налоговое право 8 

Б1.В.ДВ.5.5 
Особенности экономического анализа казенных, бюджетных и 
автономных учреждений 

9 

Б1.В.ДВ.8.1 Внутренний контроль 9 

Б1.В.ДВ.8.3 Налоговый контроль 9 

Б1.В.ДВ.9.4 Оффшорный бизнес и международная безопасность 9 

Б1.В.ДВ.12.1 Поведенческая экономика 4 

Б1.В.ДВ.13.1 Правовая статистика 5 

Б1.В.ДВ.14.1 Особенности учета в организациях агропромышленного комплекса 5 

Б1.В.ДВ.15.3 Маркетинговые исследования и конкурентная разведка 6 

Б1.В.ДВ.15.4 Управление международной конкурентоспособностью предприятия 6 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по специальности А 

Б2.П.1 
Производственная практика, в том числе научно-исследовательская 
работа 

А 

Б2.П.2 Преддипломная практика А 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания 
компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания: 

Таблица 5 
Карта критериев оценивания компетенции ОК-9, ПК-28 

К
о

д
 

ко
м

пе
те

нц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий 
Оценочные 

средства Пороговый 
(зачет) 

базовый повышенный 

 
ОК-9 

Знает средства и 
методы 
оздоровительной и 
прикладной 
физической 
культуры и 
здорового образа 
жизни 
Умеет при 
консультативной 
поддержке 
применять средства 
и методы 
укрепления 
здоровья и 
совершенствования 
психофизических 
кондиций 
Владеет способами 
обеспечивающими 
укрепление 
здоровья, развитие  
психофизических 
способностей, 
необходимых для  
профессионального 
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, 
совершенствования 
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 
Самостоятел
ьные 
практические 
занятия 

Тест 
Творческая 
работа 
Эссе 
Портфолио 
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ПК-28 

Знает основные 
методы сбора, 
анализа, 
систематизации, 
оценки и 
интерпретации 
данных, 
необходимых для 
решения 
профессиональных 
задач 
Умеет применять 
средства и методы 
анализа, 
систематизации, 
оценки и 
интерпретации 
данных, 
необходимых для 
решения 
профессиональных 
задач 
Владеет способами 
анализа, 
систематизации, 
оценки и 
интерпретации 
данных, 
необходимых для 
решения 
профессиональных 
задач 
 

Знает принципы сбора, 
анализа, 
систематизации, 
оценки и 
интерпретации 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных 
задач  
Умеет 
самостоятельно 
применять средства и 
методы анализа, 
систематизации, 
оценки и 
интерпретации 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных 
задач 
Владеет 
технологиями и 
методами оценки 
анализа, 
систематизации, 
оценки и 
интерпретации 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных 
задач 

Знает принципы и 
применяет основные 
методы анализа, 
систематизации, 
оценки и 
интерпретации 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных 
задач 
Умеет творчески 
использовать 
средства и методы 
анализа, 
систематизации, 
оценки и 
интерпретации 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных 
задач 
Владеет  опытом 
применения анализа, 
систематизации, 
оценки и 
интерпретации 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных 
задач 

Лекции 
Самостоятел
ьные 
практические 
занятия 

Тест 
Творческая 
работа 
Эссе 
Портфолио 

 
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 

 

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. 
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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. 

Контрольная работа № 2 
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 № 3 
Тема: «Физкультурно-спортивное самосовершенствование 

студента» 
Задача: Составить собственную программу физкультурно-

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

Контрольная работа № 4 
Тема: «Подготовка и сдача нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 6 
ступень». 

Задача: Определить собственный уровень профессионально-
прикладной физической подготовленности с помощью нормативов 
комплекса «ГТО» и при необходимости составить 
индивидуализированную программу его коррекции. 
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 Результаты выполнения контрольных упражнений следует 
сопоставить с табличными данными. 

М У Ж Ч И Н Ы 

№ 
п/п 

Виды испытаний 
(тесты) 

Возраст (лет) 
18–24 

Бронзовый 
знак 

Серебря-
ный знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 
Бег на 30 м (сек.) 4,8 4,6 4,3 
или бег на 60 м (сек.) 9,0 8,6 7,9 
или бег на 100 м (сек.) 14,4 14,1 13,1 

2. Бег на 3000 м (мин., сек.) 14.30 13.40 12.00 

3. 

Подтягивание из виса на высокой 
перекладине (кол-во раз) 

10 12 15 

или сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу (кол-во раз) 

28 32 44 

или рывок гири 16 кг (кол-во раз) 21 25 43 

4. 
Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье (от уровня скамьи – 
см) 

+ 6 + 8 + 13 

Испытания (тесты) по выбору 
5. Челночный бег 3х10 (сек.) 8,0 7,7 7,1 

6. 
Прыжок в длину с разбега (см) 370 380 430 
или прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами (см)  

210 225 240 

7. 
Метание спортивного снаряда: весом 700 г 
(м) 

33 35 37 

8. 
Поднимание туловища из положения лёжа 
на спине (кол-во раз за 1 мин) 

33 37 48 

9. 
Бег на лыжах на 5 км (мин., сек.) ** 27.00 25.30 22.00 
или кросс на 5 км (бег по пересеченной 
местности) (мин., сек.) 

26.00 25.00 22.00 

10. Плавание на 50 м (мин., сек.) 1.10 1.00 0.50 

11. 

Стрельба из положения сидя с опорой 
локтей о стол и с упора для винтовки, 
дистанция 10 м (очки): из пневматической 
винтовки с открытым прицелом 

15 20 25 

или пневматической винтовки с 
диоптическим прицелом, либо 
«электронного оружия» 

18 25 30 

12. Самозащита без оружия (очки) 15-20 21-25 26-30 

13. 
Туристский поход с проверкой туристских 
навыков (протяженность не менее, км) 

15 

Кол-во видов испытаний (тестов) в возрастной 
группе 

13 13 13 

Кол-во видов испытаний (тестов), которые 
необходимо выполнить для получения знака 
отличия ВФСК «ГТО» 

7 8 9 
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Ж Е Н Щ И Н Ы 

№ 
п/п 

Виды испытаний 
(тесты) 

Возраст (лет) 
18 - 24 

Бронзовый 
знак 

Серебря-
ный знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 
Бег на 30 м (сек.) 5,9 5,7 5,1 
или бег на 60 м (сек.) 10,9 10,5 9,6 
или бег на 100 м (сек.) 17,8 17,4 16,4 

2. Бег на 2000 м (мин.,сек.) 13.10 12.30 10.50 

3. 

Подтягивание из виса лёжа на низкой 
перекладине 90 см (кол-во раз) 

10 12 18 

или сгибание и разгибание рук в упоре 
лёжа на полу (кол-во раз) 

10 12 17 

4. 
Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье (от уровня 
скамьи – см) 

+ 8 + 11 + 16 

Испытания (тесты) по выбору 
5. Челночный бег 3х10 (сек.) 9,0 8,8 8,2 

6. 
Прыжок в длину с разбега (см) 270 290 320 
или прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами (см)  

170 180 195 

7. 
Поднимание туловища из положения 
лёжа на спине (кол-во раз за 1 мин) 

32 35 43 

8. 
Метание спортивного снаряда весом 
500 г (м) 

14 17 21 

9. 
Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.) ** 21.00 19.40 18.10 
или кросс на 3 км (бег по пересеченной 
местности) (мин., сек.) 

19.15 18.30 17.30 

10 Плавание на 50 м (мин., сек.) 1.25 1.15 1.00 

11 

Стрельба из положения сидя с опорой 
локтей о стол и с упора для винтовки, 
дистанция 10 м (очки): из 
пневматической винтовки с открытым 
прицелом 

15 20 25 

или пневматической винтовки с 
диоптическим прицелом, либо 
«электронного оружия» 

18 25 30 

12 Самозащита без оружия (очки) 15-20 21-25 26-30 

13 
Туристский поход с проверкой 
туристских навыков (протяженность не 
менее, км) 

15 

Кол-во видов испытаний (тестов) в 
возрастной группе 

13 13 13 

Кол-во видов испытаний (тестов), которые 
необходимо выполнить для получения знака 
отличия ВФСК «ГТО» 

7 8 9 

** Проводится при наличии условий для организации проведения тестирования. 
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Контрольная работа № 5 
Тема «Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов»  
Задача: Составить комплекс упражнений производственной 

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

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

Аттестация студентов по дисциплине «Физическая культура: 
учебно-тренировочные занятия» проводится в форме зачета. 

Контрольные вопросы по учебному материалу 

Модуль «Занятия избранным видом спорта» 

1. Дайте определение понятия «спорт». 
2. Дайте определения понятий «массовый спорт», «спорт высших 

достижений». 
3. Сформулируйте цели и задачи массового спорта и спорта 

высших достижений. 
4. Приведите одну из классификаций физических упражнений и 

видов спорта. 
5. На какую систему организма преимущественно влияют занятия 

циклическими и ациклическими видами спорта (плавание, 
спортивные игры, ритмическая гимнастика, атлетическая 
гимнастика и др.)? 

6. Какие физические качества развивают занятия различными 
видами спорта? 

7. Назовите основные правила соблюдения техники безопасности и 
профилактики травматизма на занятиях физической культурой и 
спортом. 

8. Изложите историю развития избранного вами вида спорта. 
9. Опишите специфические особенности избранного вами вида 

спорта. 
10. Изложите основные правила соревнований по избранному вами 

виду спорта. 
11. Изложите основы планирования учебно-тренировочного 

процесса по избранному виду спорта. 
12. Изложите основы организации учебно-тренировочного процесса 

по избранному виду спорта. 
13. Назовите основные принципы спортивной тренировки. 
14. Назовите этапы обучения двигательным действиям. 
15. Назовите основные меры по оказанию доврачебной помощи при 

травмах во время занятий физической культурой и спортом. 
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Модуль «Профессионально-прикладная физическая подготовка 
бакалавра» 

1. Дайте определение понятия «физическая подготовка». 
2. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка? 
3. Какие задачи решаются средствами профессионально-

прикладной физической подготовки? 
4. С учетом каких основных требований профессиональной 

деятельности организуется профессионально-прикладная 
физическая подготовка? 

5. Назовите основные группы средств профессионально-
прикладной физической подготовки. 

6. Сформулируйте цели и задачи профессионально-прикладной 
физической подготовки. 

7. Назовите основные формы занятий профессионально-
прикладной физической подготовки в вузе. 

8. По каким показателям оценивается эффективность решения 
задач профессионально-прикладной физической подготовки? 

9. Дайте краткую характеристику основных форм производственной 
физической культуры. 

10. Составьте комплекс упражнений физкультурной паузы для 
повышения умственной работоспособности с учетом заданных 
условий труда.  

11. Чем определяются особенности профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов различных направлений 
подготовки бакалавра? 

12. Дайте краткую характеристику основных форм производственной 
гимнастики: физкультурная пауза, физкультминутка, вводная 
гимнастика. 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Учебный процесс по дисциплине «Физическая культура: учебно-
тренировочные занятия» по всем направлениям подготовки 
бакалавров организуется на заочной форме обучения с применением 
электронного пособия по теоретическому 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. 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 

1. Физическая культура: учебное пособие / Чертов Н.В. - Ростов-на-
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Дону: Издательство ЮФУ, 2012. - 118 с. Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog/product/551007  (дата обращения: 
10.09.2018) 

2. Манжелей, И.В. Физическая культура: компетентностный подход: 
учебное пособие [Электронный ресурс] / И.В. Манжелей, 
Е.А. Симонова. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. – 184 с. – 978-5-
400-00600-5. - Режим доступа: 
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Manjalei_fizkyltyra_2011.pd
f (10.09.2018) 

3. Манжелей, И.В. Инновации в физическом воспитании: учебное 
пособие. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. – 144 с. 

 
12.2. Дополнительная литература 

1. Гимазов, Р. М. Управление движениями в спорте: уровень 
мышечно-суставных увязок (по классификации Н. А. Бернштейна) 
[Электронный ресурс]: монография / Р. М. Гимазов, Г. А. Булатова. 
Ч. 1. - Сургут: СурГПУ, 2016. - 239 с. 
URL: https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1790452.php (дата 
обращения 10.09.2018) 

2. Макаридин, Д.Н. Основы профессионального мастерства в 
физкультурно-оздоровительной сфере [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие по организации самостоятельной 
работы 3-4 курсов очной и заочной форм обучения направления 
"Физическая культура" / Д. H. Макаридин; [отв. ред. И. В. 
Стародубцева]; Тюменский гос. ун-т, Ин-т физической культуры.  - 
Тюмень: ТюмГУ, 2015. - 80 с. - Библиогр.: с. 79. - 
URL: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4435/read.php (дата обращения 
10.09.2018) 

3. Манжелей, И.В. Методический практикум по физической культуре 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для 
студентов 3-го курса всех направлений подготовки Тюменского гос. 
ун-та / И.В. Манжелей, С.Н. Чернякова; [отв. ред. И.В. Манжелей]; 
Тюменский гос. ун-т, Ин-т физ. культуры. – Тюмень: ТюмГУ, 2016. – 
80 с. – URL: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5083/read.php (дата 
обращения 10.09.2018) 

4. Физическая культура бакалавров [Электронный ресурс]: учебно-
методические материалы к теоретическим занятиям для всех 
направлений подготовки Тюменского государственного 
университета / авт.-сост. С.Н. Чернякова, Г.И. Любимова; 
Тюменский гос. ун-т, Ин-т физической культуры. – Тюмень: ТюмГУ, 
2013. – 90 с.: ил., табл. – URL: 
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4448/read.php (дата обращения 
10.09.2018) 
5. Физическая культура: Учебное пособие / Евсеев Ю.И., - 9-е изд., 

стер. - Рн/Д:Феникс, 2014. - 444 с. Режим доступа : 
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http://znanium.com/catalog/product/908476 (Дата обращения 
10.09.2018) 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http//www.tmnlib.ru – сайт информационно-библиотечного центра 

ТюмГУ 
2. http//www.lib.sportedu.ru – сайт центральной отраслевой библиотеки 

по физической культуре и спорту 
3. http//www.sibsport.ru – сайт библиотеки Сибирского 

государственного университета физической культуры и спорта 
4. http://biblioclub.ru – электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека online» 
5. https://icdlib.nspu.ru/ - межвузовская электронная библиотека (МЭБ) 

 

13. 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. 

 
14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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. 

 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для успешного освоения дисциплины в данный учебно-
методический комплекс включены тематический план, необходимые 
понятия, описание темы занятий, задания для самостоятельной 
работы, вопросы для самоконтроля, контрольные работы, темы 
рефератов и рекомендации для их оформления. 

Основные формы обучения – контактная работа студента с 
преподавателем (практические занятия, индивидуальные 
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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, так и во время самостоятельных занятий 
физической культурой. 

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 
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). 

Для получения зачета необходимо освоить все модули учебного 
материала и сдать контрольные нормативы. 
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