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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, способности направленного использования 
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 
оздоровительных задач: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного 
отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль 
жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом; 

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

- овладение системой практических умений, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре; 

- достижение психофизической готовности студента к условиям 
профессиональной деятельности; 

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

Учебно-методический комплекс составлен на основании ФГОС 
ВО и рекомендаций научно-методического совета по физической 
культуре для учреждений высшего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Физическая культура (учебно-тренировочные 
занятия)» является компонентом общекультурной подготовки 
бакалавров и относится к элективным дисциплинам Блока 1 
образовательной программы (ОП). Является обязательной для 
освоения и в зачетные единицы не переводится. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-
методической взаимосвязи со следующими дисциплинами: 

 
 
 



 5 

Таблица 1 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

Модули дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1. 
Физическая культура (теория и 
методика) 

+ + + 

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

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

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

физической подготовленности; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности. 
уметь: 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 
композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической гимнастики; 

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

использованием разнообразных способов передвижения; 
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья; 
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

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

семейного отдыха и при участии 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): 



 6 

• 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-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни;  
- способы контроля, оценки и коррекции физического развития и 

физической подготовленности. 
Уметь: 
- творчески использовать средства и методы физического 

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

- обеспечивать психофизическую готовность к выполнению 
социально-профессиональных ролей и функций. 

Владеть: 
- системой средств и методов сохранения и укрепления здоровья, 

физического развития и подготовленности, регулирования 
индивидуальной двигательной активности; 

- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности 
для повышения своих функциональных и двигательных возможностей, 
достижения профессиональных и жизненных целей. 

Содержание программы по дисциплине «Физическая культура 
(учебно-тренировочные занятия)» разработано на основе 
культурологического подхода с выделением базового (30%) и 
вариативного (70%) компонентов. 

Базовый компонент учебного материала, ориентирован на 
формирование основ физической культуры личности, и включает 
модуль учебного материала «Общефизическая подготовка 
бакалавра». 

Вариативный компонент опирается на базовый, дополняет его, 
учитывая физкультурно-спортивные интересы студентов, а также 
региональные условия и традиции развития физической культуры, и 
включает следующие модули: 
• Занятия избранным видом спорта. 
• Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра. 

Свои образовательные и развивающие функции дисциплина 
наиболее полно реализует в процессе физического воспитания с 
опорой на основные дидактические принципы: сознательности и 
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активности, наглядности и доступности, систематичности и 
динамичности, дифференциации и индивидуализации. 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Физическая культура (учебно-тренировочные 
занятия)» предусмотрен учебным планом образовательной 
программы высшего образования у бакалавров с 1- го по 6-й семестр 
обучения. 

Общая трудоемкость раздела составляет 328 академических 
часов, в зачетные единицы не переводится. 

На 1-ом и 2-ом курсах учебный процесс по дисциплине 
«Физическая культура (учебно-тренировочные занятия)» у студентов 
ТюмГУ организован на основе учета их физкультурно-спортивных 
интересов к различным видам физкультурно-спортивной деятельности 
и предоставления права свободного выбора элективных курсов (видов 
спорта: баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис, 
оздоровительная аэробика, спортивный туризм, тхэквондо с 
оздоровительной направленностью, бокс, спортивные единоборства, 
пауэрлифтинг). У студентов 3-го курса учебный процесс организован с 
акцентом на общефизическую подготовку. 

 
Виды учебной работы представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Вид учебной работы 

Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 

Контактная работа: 319,1 66,6 64,58 66,6 64,58 28,37 28,37 

Аудиторные занятия (всего) 316 66 64 66 64 28 28 
В том числе: -       
Лекции        
Практические занятия (ПЗ) 316 66 64 66 64 28 28 
Семинары (С)        
Лабораторные занятия (ЛЗ)        
Иные виды работ: 3,1 0,6 0,58 0,6 0,58 0,37 0,37 
Самостоятельная работа (всего): 8,9 1,4 1,42 1,4 1,42 1,63 1,63 

Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                              час 

       

328 68 66 68 66 30 30 
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

 
Аттестация студентов по дисциплине «Физическая культура 

(учебно-тренировочные занятия)» проводится в форме зачета в 
каждом семестре обучения (с первого по шестой). 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Таблица 3 

Содержание и объем (час) учебного материала 
(на примере элективного курса «Баскетбол») 

1 курс (1 семестр) 
 

№ Тема 

н
е

д
е

л
и

 с
е

м
ес

тр
а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

Из них 
в 

интерак 
тивной 
форме, 
в часах 

Итого 
кол-во 
баллов 

Л
е

кц
и

и
 *

 

С
е

м
и

н
а

р
с

ки
е

 
(п

р
а

кт
и

ч
е

с
ки

е
) 

за
н

я
ти

я
* 

Л
а

б
о

р
а

то
р

н
ы

е
 

за
н

я
ти

я
* 

С
а

м
о

с
то

я
те

л
ь

н
а

я
 

р
а

б
о

та
* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Общефизическая 
подготовка бакалавра 1-4        

1.1 Методы оценки и развития 
общей выносливости 

  8   8 2 0-10 

1.2 Методы оценки и развития 
скоростных способностей 

  4   4  0-5 

1.3 
Методы оценки и развития 
силовых способностей 

  4   4  0-5 

1.4. Методы оценки и развития 
гибкости 

  2   2  0-5 

 Всего  - 18 - - 18 2 0-25 

2. 
Занятия избранным 
видом спорта 5-15        

2.1 Специальная физическая 
подготовка 

  10   10 0 0-10 

2.2 Обучение технике 
баскетбола 

  20   20  0-22 

2.3 Обучение тактике 
баскетбола 

  4   4  0-14 

2.4 Соревновательная практика   10   10 4 0-14 

 Всего  - 44 - - 44 4 0-60 

3. 
Профессионально-
прикладная физическая 
подготовка бакалавра 

16-17        

3.1 

Методы оценки и развития 
профессионально-
прикладных физических 
качеств 

  2  2 4 1 0-10 

3.2 

Психофизическая 
подготовка бакалавра к 
условиям 
профессиональной 
деятельности 

  2   2 1 0-5 

 Всего   4 - 2 6 2 0-15 
 Итого (часов, баллов):   66 - 2 68 8 0-100 
 Курсовая работа *   - - - - - - 
 Из них в интеракт. форме   8 - - - 8  

* включая иные виды работы 
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Таблица 4 
Содержание и объем (час) учебного материала  
(на примере элективного курса «Баскетбол») 

1 курс (2 семестр) 

№ Тема 

н
е

д
е

л
и

 с
е

м
ес

тр
а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

Из них в 
интерак 
тивной 

форме, в 
часах 

Итого 
кол-во 
баллов 

Л
е

кц
и

и
 *

 

С
е

м
и

н
а

р
с

ки
е

 
(п

р
а

кт
и

ч
е

с
ки

е
) 

за
н

я
ти

я
* 

Л
а

б
о

р
а

то
р

н
ы

е
 

за
н

я
ти

я
* 

С
а

м
о

с
то

я
те

л
ь

н
а

я
 

р
а

б
о

та
* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Занятия избранным 
видом спорта 

1-12        

1.1 
Специальная физическая 
подготовка 

  4  2 6  0-10 

1.2 
Обучение технике 
баскетбола 

  24   24  0-25 

1.3 
Обучение тактике 
баскетбола 

  4   4  0-10 

1.4 
Соревновательная 
практика 

  10   10 1 0-10 

1.5 Судейская практика   2   2 1 0-5 

 Всего  - 44 - 2 46 2 0-60 

2. 
Общефизическая 
подготовка бакалавра 

13-16        

2.1 
Развитие силовых 
способностей 

  4   4 2 0-5 

2.2 Развитие гибкости   2   2 2 0-5 

2.3 
Развитие скоростных 
способностей 

  2   2 1 0-5 

2.4 
Развитие общей 
выносливости 

  8   8 1 0-10 

 Всего  - 16 - - 16 6 0-25 

3. 

Профессионально-
прикладная 
физическая 
подготовка бакалавра 

17        

3.1 

Методы оценки и 
развития 
профессионально-
прикладных физических 
качеств 

  2   2 1 0-10 

3.2 

Психофизическая 
подготовка бакалавра к 
условиям 
профессиональной 
деятельности 

  2   2 1 0-5 

 Всего  - 4 - - 4 2 0-15 
 Итого (часов, баллов):  - 64 - 2 66 10 0-100 
 Курсовая работа  - - - - - -  
 Из них в интеракт. 

форме 
 - 10 - - - 10  

* включая иные виды работы 
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Таблица 5 

Содержание и объем (час) учебного материала  
(на примере элективного курса «Баскетбол») 

 
2 курс (3 семестр) 

№ Тема 

н
е

д
е

л
и

 с
е

м
ес

тр
а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

Из них в 
интерак 
тивной 
форме, 
в часах 

Итого 
кол-во 
баллов 

Л
е

кц
и

и
 *

 

С
е

м
и

н
а

р
с

ки
е

 
(п

р
а

кт
и

ч
е

с
ки

е
) 

за
н

я
ти

я
* 

Л
а

б
о

р
а

то
р

н
ы

е
 

за
н

я
ти

я
* 

С
а

м
о

с
то

я
те

л
ь

н
а

я
 

р
а

б
о

та
* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Общефизическая 
подготовка бакалавра 

1-4        

1.1 
Развитие силовых 
способностей 

  4   4  0-5 

1.2 Развитие гибкости   4   4  0-5 

1.3 
Развитие скоростных 
способностей 

  4   4  0-5 

1.4 
Развитие общей 
выносливости 

  6   6 2 0-10 

 Всего  - 18 - - 18 2 0-25 

2. 
Занятия избранным 
видом спорта 

5-15        

2.1 
Специальная физическая 
подготовка 

  10   10  0-10 

2.2 
Обучение технике игры в 
баскетбол 

  14   14  0-20 

2.3 
Обучение тактике игры в 
баскетбол 

  10   10  0-20 

2.4 
Подготовка и проведение 
соревнований 

  10   10 6 0-10 

 Всего  - 44   44 6 0-60 

3. 

Профессионально-
прикладная 
физическая 
подготовка бакалавра 

16-17        

3.1 

Методы оценки и 
развития 
профессионально-
прикладных физических 
качеств 

  2  2 4 1 0-10 

3.2 

Психофизическая 
подготовка бакалавра к 
условиям 
профессиональной 
деятельности 

  2   2 1 0-5 

 Всего  - 4 - 2 6 2 0-15 
 Итого (часов, баллов):  - 66 - 2 68 10 0-100 
 Курсовая работа  - - - - - -  
 Из них в интеракт. 

форме 
 - 10 - - - 10  

* включая иные виды работы 
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Таблица 6 
Содержание и объем (час) учебного материала 
(на примере элективного курса «Баскетбол») 

 

2 курс (4 семестр) 

№ Тема 

н
е

д
е

л
и

 с
е

м
ес

тр
а 

Виды учебной работы 
и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 
часов по 

теме 

Из них 
в 

интерак 
тивной 
форме, 
в часах 

Итого 
кол-во 
баллов 

Л
е

кц
и

и
 *

 

С
е

м
и

н
а

р
с

ки
е

 
(п

р
а

кт
и

ч
е

с
ки

е
) 

за
н

я
ти

я
* 

Л
а

б
о

р
а

то
р

н
ы

е
 

за
н

я
ти

я
* 

С
а

м
о

с
то

я
те

л
ь

н
а

я
 

р
а

б
о

та
* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Занятия избранным 

видом спорта 
1-12        

1.1 Специальная физическая 
подготовка 

  6  2 8  0-10 

1.2 Обучение технике игры в 
баскетбол 

  14   14  0-20 

1.3 Обучение тактике игры в 
баскетбол 

  10   10  0-10 

1.4 Соревновательная 
практика 

  12   12 6 0-15 

1.5 Судейская практика   2   2  0-5 

 Всего  - 44 - 2 46 6 0-60 
2. Общефизическая 

подготовка бакалавра 
13-16        

2.1 Методика проведения 
учебно-тренировочного 
занятия 

  2   2 2 0-4 

2.2 Развитие координации   2   2  0-4 

2.3 Развитие гибкости   2   2  0-4 
2.4 Развитие скоростно-

силовых  способностей 
  4   4  0-5 

2.5 Развитие общей 
выносливости 

  6   6  0-8 

 Всего  - 16 - - 16 2 0-25 
3.  Профессионально-

прикладная физическая 
подготовка бакалавра 

17        

3.1 Методы оценки и развития 
профессионально-
прикладных физических 
качеств 

  2   2  0-10 

3.2 Психофизическая 
подготовка бакалавра к 
условиям 
профессиональной 
деятельности 

  2   2  0-5 

 Всего  - 4 - - 4 2 0-15 
 Итого (часов, баллов):  - 64 - 2 66 10 0-100 
 Курсовая работа  - - - - - -  
 Из них в интеракт. форме  - 10 - - - 10  

* включая иные виды работы 
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Таблица 7 
Содержание и объем (час) учебного материала 

3 курс (5 семестр) 
 

№ Тема 

н
е

д
е

л
и

 с
е

м
ес

тр
а 

Виды учебной работы 
и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

Из них в 
интерак 
тивной 

форме, в 
часах 

Итого 
кол-во 
баллов 

Л
е

кц
и

и
 *

 

С
е

м
и

н
а

р
с

ки
е

 
(п

р
а

кт
и

ч
е

с
ки

е
) 

за
н

я
ти

я
* 

Л
а

б
о

р
а

то
р

н
ы

е
 

за
н

я
ти

я
* 

С
а

м
о

с
то

я
те

л
ь

н
а

я
 

р
а

б
о

та
* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  Общефизическая 

подготовка бакалавра 
1-15        

1.1 Развитие общей 
выносливости 

  2  2 4 1 0-15 

1.2 Специальная физическая 
подготовка 

  2   2 1 0-10 

1.3 Обучение попеременному 
двухшажному ходу 

  10   10  0-25 

1.4 Обучение 
одновременному 
бесшажному и 
одношажному ходам 

  6   6  0-15 

1.5 Обучение способам 
горнолыжной техники 

  4   4 2 0-10 

 Всего  - 24  2 26 4 0-75 
2. Профессионально-

прикладная физическая 
подготовка бакалавра 

16-17        

2.1 Методы оценки и развития 
профессионально-
прикладных физических 
качеств 

  2   2 1 0-15 

2.2 Психофизическая 
подготовка бакалавра к 
условиям 
профессиональной 
деятельности 

  2   2 1 0-10 

 Всего  - 4 - - 4 2 0-25 
 Итого (часов, баллов):  - 28 - 2 30 4 0-100 
 Курсовая работа  - - - - - -  
 Из них в интеракт. форме  - 4 - - - 4  

* включая иные виды работы 
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Таблица 8 
Содержание и объем (час) учебного материала 

3 курса (6 семестр) 
 

№ Тема 

н
е

д
е

л
и

 с
е

м
ес

тр
а 

Виды учебной работы 
и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

Из них в 
интерак 
тивной 
форме, 
в часах 

Итого 
кол-во 
баллов 

Л
е

кц
и

и
 *

 

С
е

м
и

н
а

р
с

ки
е

 
(п

р
а

кт
и

ч
е

с
ки

е
) 

за
н

я
ти

я
* 

Л
а

б
о

р
а

то
р

н
ы

е
 

за
н

я
ти

я
* 

С
а

м
о

с
то

я
те

л
ь

н
а

я
 

р
а

б
о

та
* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Общефизическая 
подготовка бакалавра 

1-15        

1.1 
Совершенствование 
техники классических 
ходов 

  6   6 2 0-20 

1.2 
Обучение технике 
конькового хода 

  6   6  0-15 

1.3 
Совершенствование 
способов горнолыжной 
техники 

  2   2  0-10 

1.4 
Развитие координационных 
способностей 

  4   4  0-10 

1.5 
Развитие общей 
выносливости 

  6  2 8  0-20 

 Всего  - 24 - 2 26 2 0-75 

2. 
Профессионально-
прикладная физическая 
подготовка бакалавра 

16-17        

2.1 

Методы оценки и развития 
профессионально-
прикладных физических 
качеств 

  2   2 1 0-15 

2.2 

Психофизическая 
подготовка 
бакалавра к условиям 
профессиональной 
деятельности 

  2   2 1 0-10 

 Всего  - 4 - - 4 2 0-25 
 Итого (часов, баллов):  - 28 - 2 30 4 0-100 
 Курсовая работа  - - - - - -  
 Из них в интеракт. форме  - 4 - - - 4  

* включая иные виды работы 
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4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ 

 
1 семестр 

Таблица 9 

№ Темы 

Устный опрос 
Письменные 

работы 
Технич. формы 

контроля 

Информ. 
системы и 
технологии 

И
то

го
 к

о
л

и
че

ст
во

 б
а
л

л
о

в 

со
б

е
се

д
о
ва

н
и

е
 

о
тв

е
т 

 н
а
 с

е
м

и
н
а

р
е

 

те
ст

 

р
е
ф

е
р
а
т 

пр
о
гр

а
м

м
ы

 
ко

м
п
ью

те
р
н
о

го
 

те
ст

и
р

о
ва

н
и
я
 

ко
м

п
л

е
кс

н
ы

е
 

си
ту

а
ц

и
о
н
н
ы

е
 

за
д

а
н
и
я
 

эл
е
кт

р
о
н
н
ы

е
 

пр
а
кт

и
ку

м
ы

 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 

1.1 Методы оценки и 
развития общей 
выносливости 

 0-8     0-2 0-10 

1.2 Методы оценки и 
развития скоростных 
способностей 

 0-4     0-1 0-5 

1.3 Методы оценки и 
развития силовых 
способностей 

 0-4     0-1 0-5 

1.4 Методы оценки и 
развития гибкости 

 0-2   0-1  0-2 0-5 

Всего  0-18   0-1  0-6 0-25 

Модуль 2. Избранные виды спорта 

2.1 Специальная 
физическая подготовка 

 0-10      0-10 

2.2 Обучение технике 
баскетбола 

 0-20     0-2 0-22 

2.3 Обучение тактике 
баскетбола 

 0-4 0-2   0-4 0-4 0-14 

2.4 Соревновательная 
практика  0-10 0-2    0-2 0-14 

Всего  0-44 0-4   0-4 0-8 0-60 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

3.1 Методы оценки и 
развития 
профессионально-
прикладных 
физических качеств 

 0-4 0-2  0-2  0-2 0-10 

3.2 Психофизическая 
подготовка бакалавра к 
условиям 
профессиональной 
деятельности 

 0-2 0-1  0-2   0-5 

Всего  0-6 0-3  0-4  0-2 0-15 

Итого  0-68 0-7  0-5 0-4 0-16 0-100 
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2 семестр 
Таблица 10 

№ Темы 

Устный 
опрос 

Письменные 
работы 

Технич. формы 
контроля 

Информ. 
системы  

и 
технологии 

И
то

го
 к

о
л

и
че

ст
во

 б
а
л

л
о

в 

со
б

е
се

д
о
ва

н
и

е
 

о
тв

е
т 

 н
а
 с

е
м

и
н
а

р
е

 

те
ст

 

р
е
ф

е
р
а
т 

пр
о
гр

а
м

м
ы

 
ко

м
п
ью

те
р
н
о

го
 

те
ст

и
р

о
ва

н
и
я
 

ко
м

п
л

е
кс

н
ы

е
 

си
ту

а
ц

и
о
н
н
ы

е
 

за
д

а
н
и
я
 

эл
е
кт

р
о
н
н
ы

е
 

пр
а
кт

и
ку

м
ы

 

Модуль 1. Избранные виды спорта 

1.1 Специальная 
физическая 
подготовка 

 0-6 0-2  0-2   0-10 

1.2 Обучение технике 
баскетбола 

 0-24     0-1 0-25 

1.3 Обучение тактике 
баскетбола 

 0-4 0-2   0-2 0-2 0-10 

1.4 Соревновательная 
практика 

 0-10      0-10 

1.5 Судейская 
практика 

 0-2 0-2    0-1 0-5 

Всего  0-46 0-6  0-2 0-2 0-4 0-60 

Модуль 2. Общефизическая подготовка бакалавра 

2.1 Развитие силовых 
способностей 

 0-4     0-1 0-5 

2.2 Развитие гибкости  0-2    0-1 0-2 0-5 
2.3 Развитие скоростн
ых способностей 

 0-2    0-1 0-2 0-5 

2.4 Развитие общей 
выносливости 

 0-8     0-2 0-10 

Всего  0-16    0-2 0-7 0-25 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

3.1 Методы оценки и 
развития 
профессионально-
прикладных 
физических качеств 

 0-2 0-2  0-2  0-4 0-10 

3.2 Психофизическая  
подготовка бакалавра 
к условиям 
профессиональной 
деятельности 

 0-2 0-1  0-2   0-5 

Всего  0-4 0-3  0-4  0-4 0-15 

Итого  0-66 0-9  0-6 0-4 0-15 0-100 
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3 семестр 
Таблица 11 

 

№ Темы 

Устный 
опрос 

Письменные 
работы 

Технические 
формы 

контроля 

Информ. 
системы и 
технологии 

И
то

го
 к

о
л

и
че

ст
во

 б
а
л

л
о

в 

со
б

е
се

д
о
ва

н
и

е
 

о
тв

е
т 

 н
а
 с

е
м

и
н
а

р
е

 

те
ст

 

р
е
ф

е
р
а
т 

пр
о
гр

а
м

м
ы

 
ко

м
п
ью

те
р
н
о

го
 

те
ст

и
р

о
ва

н
и
я
 

ко
м

п
л

е
кс

н
ы

е
 

си
ту

а
ц

и
о
н
н
ы

е
 

за
д

а
н
и
я
 

эл
е
кт

р
о
н
н
ы

е
 

пр
а
кт

и
ку

м
ы

 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 
1.1 Развитие силовых 
способностей 

 0-4     0-1 0-5 

1.2 Развитие гибкости  0-4     0-1 0-5 
1.3 Развитие скоростных 
способностей 

 0-4     0-1 0-5 

1.4 Развитие общей 
выносливости 

 0-6 0-2    0-2 0-10 

Всего  0-18 0-2    0-5 0-25 

Модуль 2. Избранные виды спорта 
2.1 Специальная 
физическая подготовка 

 0-10      0-10 

2.2 Обучение технике игры в 
баскетбол 

 0-14 0-2  0-2  0-2 0-20 

2.3 Обучение тактике игры в 
баскетбол 

 0-10 0-4   0-4 0-2 0-20 

2.4 Подготовка и 
проведение соревнований 

 0-10      0-10 

Всего  0-44 0-6  0-2 0-4 0-4 0-60 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
3.1 Методы оценки и 
развития профессионально-
прикладных физических 
качеств 

 0-4 0-2  0-2  0-2 0-10 

3.2 Психофизическая подгот
овка бакалавра к условиям 
профессиональной 
деятельности 

 0-2 0-1  0-2   0-5 

Всего  0-6 0-3  0-4  0-2 0-15 

Итого  0-68 0-11  0-6 0-4 0-11 0-100 
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4 семестр 
Таблица 12 

№ Темы 

Устный 
опрос 

Письменные 
работы 

Технические 
формы контроля 

Информац. 
системы и 
технологии 

И
то

го
 к

о
л

и
че

ст
во

 б
а
л

л
о

в 

со
б

е
се

д
о
ва

н
и

е
 

о
тв

е
т 

 н
а
 

се
м

и
н
а

р
е

 

те
ст

 

р
е
ф

е
р
а
т 

пр
о
гр

а
м

м
ы

 
ко

м
п
ью

те
р
н
о

го
 

те
ст

и
р

о
ва

н
и
я
 

ко
м

п
л

е
кс

н
ы

е
 

си
ту

а
ц

и
о
н
н
ы

е
 

за
д

а
н
и
я
 

эл
е
кт

р
о
н
н
ы

е
 

пр
а
кт

и
ку

м
ы

 

Модуль 1. Избранные виды спорта 
1.1 Специальная 
физическая 
подготовка 

 0-8     0-2 0-10 

1.2 Обучение технике 
игры в баскетбол 

 0-14 0-2  0-2  0-2 0-20 

1.3 Обучение тактике 
игры в баскетбол 

 0-10      0-10 

1.4 Соревновательная 
практика 

 0-12 0-2    0-1 0-15 

1.5 Судейская 
практика 

 0-2 0-1    0-2 0-5 

Всего  0-46 0-5  0-2  0-7 0-60 

Модуль2. Общефизическая подготовка бакалавра 
2.1 Методика провед
ения учебно-
тренировочного 
занятия 

 0-2 0-2     0-4 

2.2 Развитие 
координации 

 0-2 0-2     0-4 

2.3 Развитие 
гибкости 

 0-2 0-2     0-4 

2.4 Развитие 
скоростно-силовых 
способностей 

 0-4 0-1     0-5 

2.5 Развитие общей 
выносливости 

 0-6 0-2     0-8 

Всего  0-16 0-9     0-25 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
3.1 Методы оценки и
развития 
профессионально-
прикладных 
физических качеств 

 0-2 0-2  0-2  0-4 0-10 

3.2 Психофизическая 
подготовка 
бакалавра к 
условиям 
профессиональной 
деятельности 

 0-2 0-1  0-2   0-5 

Всего  0-4 0-3  0-4  0-4 0-15 

Итого  0-66 0-17  0-6  0-11 0-100 

 



 18

5 семестр     Таблица 13 

№ Темы 

Устный 
опрос 

Письменные 
работы 

Технич. формы 
контроля 

Информ. 
системы 

И
то

го
 к

о
л

и
че

ст
во

 
б

а
л

л
о
в 

С
о

б
е

се
д

о
ва

-
ни

е
 

о
тв

е
т 

 
 н

а
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Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 
1.1 Развитие общей 
выносливости  0-4 0-2   0-2 0-4 0-3 0-15 

1.2 Специальная физическая 
подготовка  0-2 0-2    0-4 0-2 0-10 

1.3 Обучение попеременному 
двухшажному ходу 0-2 0-10 0-4   0-2 0-4 0-3 0-25 

1.4 Обучение 
одновременному бесшажному 
и одношажному ходам 

 0-6 0-4    0-4  0-15 

1.5 Обучение способам 
горнолыжной техники  0-4 0-2    0-4  0-10 

Всего 0-2 0-26 0-14   0-4 0-20 0-9 0-75 

Модуль 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
2.1 Методы оценки развития 
профессионально-приклад-
ных физических качеств 

0-2 0-2 0-2  0-2 0-2 0-2 0-3 0-15 

2.2 Психофизическая подго-
товка бакалавра к условиям 
профессионал. деятельности 

 0-2 0-2  0-2 0-2  0-2 0-10 

Всего 0-2 0-4 0-4  0-4 0-4 0-2 0-5 0-25 
Итого 0-4 0-30 0-18  0-4 0-8 0-22 0-14 0-100 

 

6 семестр     Таблица 14 
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Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 

1.1 Совершенствование 
техники классических ходов 0-2 0-6 0-2  0-2 0-2 0-2 0-4 0-20 

1.2 Обучение технике 
конькового хода  0-6 0-2   0-2 0-2 0-3 0-15 

1.3 Совершенствование 
горнолыжной техники  0-2 0-2   0-2 0-2 0-2 0-10 

1.4 Развитие коорди-
национных способностей  0-4 0-2   0-2  0-2 0-10 

1.5 Развитие общей 
выносливости  0-8 0-2  0-2 0-2 0-2 0-4 0-20 

Всего 0-2 0-26 0-10  0-4 0-10 0-8 0-15 0-75 
Модуль 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

2.1 Методы оценки развития 
профессионально-приклад-
ных физических качеств 

0-2 0-2 0-2  0-2 0-2 0-2 0-3 0-15 

2.2 Психофизическая 
подготовка бакалавра к 
условиям профессиональной 
деятельности 

 0-2 0-2  0-2 0-2  0-2 0-10 

Всего 0-2 0-4 0-4  0-4 0-4 0-2 0-5 0-25 
Итого 0-4 0-30 0-14  0-8 0-14 0-10 0-20 0-100 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 курс (1 семестр) 

Модуль «Общефизическая подготовка бакалавра» 

Практические занятия 
Тема 1. Методы оценки и развития общей выносливости 

(8 часов) 
Краткое содержание. Понятие, структура и содержание 

физического качества. Факторы и условия, детерминирующие 
проявление общей выносливости. Сенситивные периоды развития 
общей выносливости. Методы оценки выраженности общей 
выносливости (контрольные упражнения, тесты, сопоставительные 
таблицы). Средства и методы развития общей выносливости. 
Гендерные и возрастные особенности студентов, которые необходимо 
учитывать при составлении дифференцированных и индивидуальных 
программ развития общей выносливости. 

Тема 2. Методы оценки и развития скоростных способностей 
(4 часа) 

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

Тема 3. Методы оценки и развития силовых способностей 
(4 часа) 

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

Тема 4. Методы оценки и развития гибкости (2 часа) 
Краткое содержание. Понятие, структура и содержание 

физического качества. Факторы и условия, детерминирующие 
проявление гибкости. Сенситивные периоды развития гибкости. 
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Методы оценки выраженности гибкости (контрольные упражнения, 
тесты, сопоставительные таблицы). Средства и методы развития 
гибкости. Гендерные и возрастные особенности студентов, которые 
необходимо учитывать при составлении дифференцированных и 
индивидуальных программ развития гибкости. 

 

Модуль «Занятия избранным видом спорта» 

Практические занятия 
Тема 1. Специальная физическая подготовка (10 часов) 
Краткое содержание. Специфические особенности баскетбола 

как вида двигательной деятельности. Требования, которые 
предъявляет баскетбол к физическим кондициям занимающегося. 
Ведущие физические качества и двигательные способности, 
характерные для баскетбола. Средства и методы развития 
специальной физической подготовленности. Развитие специальной 
выносливости, скоростно-силовых, координационных способностей, 
ловкости, точности, прыгучести, ориентировки. 

Стартовые рывки с места. Бег спиной и боком (правым, левым). 
Рывки из различных исходных положений. Бег с быстрой сменой 
направления. 

Прыжки. С места толчком двумя ногами, с доставанием высоко 
подвешенных предметов (края сетки, щита, кольца и т.п.) одной и 
двумя руками; то же в движении толчком одной ногой (левой, правой). 
Серийные прыжки на максимальную высоту, прыжки в глубину с 
последующим выпрыгиванием вверх и доставанием предметов, 
рывками и бегом к ориентирам. 

Комбинированные упражнения с двумя/тремя мячами при 
встречном, параллельном, противоположном передвижениях, 
движении по кругу, восьмерке; передача мяча от одного, двух и трех 
партнеров. Салки с непрерывным ведением мяча одной и другой 
рукой по зрительному, слуховому или условному сигналу.  

Упражнения для развития специальной координации движений.  
Учебные игры с удлиненным временем, с заданным темпом 

перехода от защиты к нападению и обратно. 
Тема 2. Обучение технике баскетбола (20 часов). 
Краткое содержание. 
2.1. Обучение технике игры в нападении. 
Основная стойка баскетболиста. Передачи мяча. Броски мяча. 

Ведение мяча. 
2.2. Обучение технике игры в защите 
Вырывание мяча. Выбивание мяча. Накрывание и отбивание 

мяча. Взятие отскока на своём щите. 
Тема 3. Обучение тактике баскетбола (4 часа). 
Краткое содержание.  
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Обучение индивидуальной тактике нападения: выбор места, уход 
от противника и выход на свободное место для получения мяча. 
Целесообразное применение изученных технических приемов с мячом. 
Применение финтов на бросок и на передачу. Финты без мяча на 
изменение направления движения. 

Обучение индивидуальной тактике защиты: выбор места 
защитником и его передвижения в защитной стойке по отношению к 
противнику. Целесообразное применение защитником изученных 
технических приемов против игрока, владеющего мячом. 
Противодействия броскам в прыжке, опека центрового игрока; 
противодействие финтам; действия одного защитника против двух 
нападающих. Борьба за отскочивший мяч от щита или корзины. 

Тема 4. Соревновательная практика (10 часов) 
Краткое содержание. Правила соревнований по баскетболу. 

Организация и проведение соревнований. Участие в соревнованиях, 
фестивалях, конкурсах между группами, курсами и институтами. 

 

Модуль «Профессионально-прикладная 
физическая подготовка бакалавра» 

Практические занятия 
Тема 1. Методы оценки и развития профессионально-значимых 

физических качеств (2 часа) 
Краткое содержание. Формирование и совершенствование 

профессионально-важных функциональных систем, физических 
качеств и навыков в зависимости от направления подготовки 
бакалавра. Прикладные двигательные навыки. Развитие 
вестибулярной устойчивости, равновесия. Комплексы 
общеразвивающих и профессионально-прикладных физических 
упражнений для развития основных двигательных качеств. 
Прикладные виды спорта. Моторные тесты для оценки 
профессионально-важных двигательных качеств. 

Тема 2. Психофизическая подготовка к условиям 
профессиональной деятельности (2 часа) 

Краткое содержание. Упражнения для развития и 
совершенствования профессионально-важных психофизических 
навыков, воспитание смелости, решительности, терпения, стойкости, 
эмоциональной устойчивости, статической выносливости мышц рук и 
туловища, развития реакции и оперативного мышления. Развитие 
устойчивости к гиподинамии. Психорегуляция утомления. 
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1 курс (2 семестр) 

Модуль «Занятия избранным видом спорта» 

Практические занятия 
Тема 1. Специальная физическая подготовка (4 часа) 
Краткое содержание. Современные методики и технологии 

развития специальной выносливости баскетболиста, скоростно-
силовых, координационных способностей, ловкости, точности, 
прыгучести, ориентировки. 

Тема 2. Обучение технике вида спорта (24 часа) 
Краткое содержание. 
Техническая подготовка включает в себя задачу дальнейшего 

совершенствования изученных приёмов техники, расширение 
арсенала общих двигательных навыков. 

Тема 3. Обучение тактике вида спорта (4 часа) 
Краткое содержание. Обучение индивидуальным и групповым 

тактическим действиям в баскетболе. Вначале осваиваются 
индивидуальные действия в нападении в следующей 
последовательности: освобождение от опеки защитника и выход на 
свободное место; с использованием приёмов ловли и передачи мяча, 
бросков в корзину; использование ведения и обводки; использование 
сочетаний приёмов финтов с выбором места на площадке. 

Овладение индивидуальными действиями в защите ведётся 
параллельно с изучением индивидуальных действий в нападении. 

При овладении групповыми действиями, основу которых 
составляют типовые способы взаимодействий двух-трёх игроков в 
нападении и защите, рекомендуется следующая методическая 
последовательность освоения взаимодействий в нападении: 
взаимодействие двух игроков «передай мяч и выходи», 
взаимодействие трёх игроков по типу «треугольник», заслоны 
(внешний и внутренний), наведение на одного партнёра, «тройка», 
пересечение, малая восьмёрка», «скрестный выход», заслоны в 
движении, «сдвоенный заслон» и «наведение на двух». 

Методическая последовательность овладения 
взаимодействиями в защите следующая: подстраховка, переключение, 
отступание, проскальзывание, взаимодействие в численном 
меньшинстве, групповой отбор мяча. 

При определении методической последовательности овладения 
командными действиями, нужно руководствоваться следующими 
правилами. Вначале формируются навыки действий в системе 
позиционного нападения через центрового и параллельно 
осваивается стремительное нападение. Затем овладевают 
действиями в защите. Начинают с системы личной защиты, потом 
переходят к прессингу на своей половине площадки и, наконец, к 
прессингу на всей площадке. Зонную систему защиты и её варианты 
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осваивают позднее – после того как занимающиеся научатся опекать 
игрока противника и взаимодействовать с партнёрами. 

Тема 4. Соревновательная практика (10 часов) 
Краткое содержание. Разработка положения о соревнованиях. 

Организация и проведение соревнований по баскетболу. Участие в 
соревнованиях, фестивалях, конкурсах между группами, курсами, 
факультетами и институтами. 

Тема 5. Судейская практика (2 часа) 
Краткое содержание. Обслуживание соревнований в качестве 

секретарей, помощников судей и судей. 

 

Модуль «Общефизическая подготовка бакалавра» 

Практические занятия 
Тема 1. Развитие силовых способностей (4 час) 
Краткое содержание. Методы стандартного и переменного 

упражнения. Круговой метод. Упражнения для развития силовых 
способностей. Программа для развития силовых способностей. 
Средства и методы самоконтроля. 

Тема 2. Развитие гибкости (2 час) 
Краткое содержание. Методы стандартного и переменного 

упражнения. Круговой метод. Упражнения для развития гибкости. 
Программа для развития подвижности в суставах. Средства и методы 
самоконтроля. 

Тема 3. Развитие скоростных способностей (2 часа) 
Краткое содержание. Повторный, переменный, интервальный, 

смешанный методы тренировочной работы. Упражнения для развития 
скоростных способностей. Программа для развития скоростных 
способностей. Средства и методы самоконтроля. 

Тема 4. Развитие общей выносливости (8 часов) 
Краткое содержание. Равномерный, переменный, кроссовый, 

смешанный методы тренировочной работы. Упражнения для развития 
общей выносливости. Программа для развития общей выносливости. 
Средства и методы самоконтроля. 

 

Модуль «Профессионально-прикладная 
физическая подготовка бакалавра» 

Практические занятия 
Тема 1. Методы оценки и развития профессионально-значимых 

физических качеств (2 часа) 
Краткое содержание. Формирование и совершенствование 

профессионально-важных функциональных систем, физических 
качеств и навыков в зависимости от направления подготовки 
бакалавра. Прикладные двигательные навыки. Развитие 
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вестибулярной устойчивости, равновесия. Комплексы 
общеразвивающих и профессионально-прикладных физических 
упражнений для развития основных двигательных качеств. 
Прикладные виды спорта. Моторные тесты для оценки 
профессионально-важных двигательных качеств. 

Тема 2. Психофизическая подготовка к условиям 
профессиональной деятельности (2 часа) 

Краткое содержание. Упражнения для развития и 
совершенствования профессионально-важных психофизических 
навыков, воспитание смелости, решительности, терпения, стойкости, 
эмоциональной устойчивости, статической выносливости мышц рук и 
туловища, развития реакции и оперативного мышления. Развитие 
устойчивости к гиподинамии. Психорегуляция утомления. 

2 курс (3 семестр) 

Модуль «Общефизическая подготовка бакалавра» 

Практические занятия 
Тема 1. Развитие силовых способностей (4 часа) 
Краткое содержание. Понятие, структура и содержание силовых 

способностей. Факторы и условия, детерминирующие проявление 
силовых способностей. Сенситивные периоды развития силовых 
способностей. Методы оценки выраженности силовых способностей 
(контрольные упражнения, тесты, сопоставительные таблицы). 
Средства и методы развития силовых способностей. Гендерные и 
возрастные особенности студентов, которые необходимо учитывать 
при составлении дифференцированных и индивидуальных программ 
развития силовых способностей.  

Тема 2. Развитие гибкости (4 часа) 
Краткое содержание. Понятие, структура и содержание 

физического качества. Факторы и условия, детерминирующие 
проявление гибкости. Сенситивные периоды развития гибкости. 
Методы оценки выраженности гибкости (контрольные упражнения, 
тесты, сопоставительные таблицы). Средства и методы развития 
гибкости. Гендерные и возрастные особенности студентов, которые 
необходимо учитывать при составлении дифференцированных и 
индивидуальных программ развития гибкости. 

Темы 3-4. Развитие скоростных способностей и общей 
выносливости (4+6 часов) 

Краткое содержание. Подбор упражнений на учебно-
тренировочных занятиях предусматривает совершенствование ранее 
изученных и обучение новым двигательным действиям, выполнение 
заданий с разной интенсивностью и иными интервалами отдыха, 
специфичными для развития скоростных способностей и общей 
выносливости (средства и методы приведены выше). 
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Модуль «Занятия избранным видом спорта» 

Практические занятия 
Тема 1. Специальная физическая подготовка (10 часов) 
Краткое содержание. 2.1. Методика развития специальной 

быстроты в баскетболе. Сущность понятия скоростные способности, 
виды, факторы их определяющие. Основы методики развития 
специальной быстроты движений и скоростных способностей. 
Средства и методы развития специальной быстроты, принципы 
определения и увеличения нагрузки интенсивности. Диагностика 
специальных скоростных способностей в многолетней подготовке 
баскетболистов. Методика развития специальной быстроты движений, 
скоростных способностей на этапах многолетней подготовки 
спортсменов. Организация и методика проведения учебно-
тренировочного занятия, направленного на воспитание специальной 
быстроты движений. 2.2. Методика развития специальной 
выносливости в баскетболе. Понятие о специальной выносливости, 
факторы определяющие выносливость, сенситивные периоды 
развития. Методика и особенности развития специфических типов 
выносливости. Средства и методы развития специальной 
выносливости, принципы определения и увеличения нагрузки и 
интенсивности. Диагностика специальной выносливости на этапах  
многолетней подготовки баскетболистов. Организация и методика 
проведения учебно-тренировочного занятия, направленного на развитие 
специальной выносливости. 

Тема 2. Обучение технике игры (14 часов) 
Краткое содержание. 
2.1. Техника нападения: техника передвижений; стойки 

баскетболиста в нападении; техника владения мячом (ловли и 
передачи мяча; ведение мяча; бросков мяча. 

Эстафеты и подвижные игры: «Командные салки»; «Салки и 
мяч»; «Чья команда сделает больше передач». 

2.2. Техника защиты: техника передвижений; технике вырывания 
и выбивания мяча; технике накрывания мяча. 

Эстафеты и подвижные игры: «Пятнашки в парах»; «Коршун и 
наседка». 

Тема 3. Обучение тактике игры (10 часов) 
Краткое содержание. 
3.1. Тактика нападения 
Групповые действия: взаимодействия 2-х игроков («передай мяч 

и выходи», заслон, наведение); взаимодействия 3-х игроков 
(«треугольник», «тройка», «малая восьмёрка», «скрестный выход») 

Командные действия: позиционное нападение; быстрый прорыв. 
3.2. Тактика защиты 
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Командные действия (обучение личной защите; обучение зонной 
защите). 

Тема 4. Подготовка и проведение соревнований (10 часов) 
Краткое содержание. Правила соревнований. Подготовка 

спортсооружений, оборудований, инвентаря и формы к 
соревнованиям. Положение о соревнованиях и смета. Судейская 
бригада. Проведение судейской коллегии и составление отчета о 
проведении соревнований. 

 

Модуль «Профессионально-прикладная 
физическая подготовка бакалавра» 

Практические занятия 
Тема 1. Методы оценки и развития профессионально-значимых 

физических качеств (2 часа) 
Краткое содержание. Формирование и совершенствование 

профессионально-важных функциональных систем, физических 
качеств и навыков в зависимости от направления подготовки 
бакалавра. Прикладные двигательные навыки. Развитие 
вестибулярной устойчивости, равновесия. Комплексы 
общеразвивающих и профессионально-прикладных физических 
упражнений для развития основных двигательных качеств. 
Прикладные виды спорта. Моторные тесты для оценки 
профессионально-важных двигательных качеств. 

Тема 2. Психофизическая подготовка к условиям 
профессиональной деятельности (2 часа) 

Краткое содержание. Упражнения для развития и 
совершенствования профессионально-важных психофизических 
навыков, воспитание смелости, решительности, терпения, стойкости, 
эмоциональной устойчивости, статической выносливости мышц рук и 
туловища, развития реакции и оперативного мышления. Развитие 
устойчивости к гиподинамии. Психорегуляция утомления. 

 

2 курс (4 семестр) 

Модуль «Занятия избранным видом спорта» 

Практические занятия 
Тема 1. Специальная физическая подготовка (6 часов) 
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Краткое содержание. Методика развития специальных 
координационных способностей в баскетболе. Средства, методы 
инновационные методики и технологии развития специальных 
координационных способностей. Принципы определения и увеличения 
нагрузки и интенсивности. Диагностика специальных координационных 
способностей в многолетней подготовке баскетболистов. Методика 
развития на этапах многолетней подготовки. Организация и методика 
проведения учебно-тренировочного занятия, направленного на 
развитие специальных координационных способностей в баскетболе. 

Методика развития специальных скоростно-силовых способностей в 
баскетболе. Средства, методы, методики и технологии развития 
специальных скоростно-силовых способностей, принципы 
определения и увеличения нагрузки и интенсивности. Диагностика в 
многолетней подготовке спортсменов. Методика развития 
специальных скоростно-силовых способностей на этапах многолетней 
подготовки баскетболистов. Организация и методика проведения 
учебно-тренировочного занятия, направленного на развитие 
специальных скоростно-силовых способностей в баскетболе. 

Тема 2. Обучение технике игры в баскетбол (14 часов) 
Краткое содержание изложено выше. 
Тема 3. Обучение тактике игры в баскетбол (10 часов) 
Краткое содержание изложено выше. 
Темы 4-5. Соревновательная и судейская практика (12+2 часа) 
Краткое содержание. Требования к умениям студентов: Знать 

правила соревнований. Уметь правильно разрабатывать положение о 
соревнованиях, проводить судейскую коллегию и составлять 
календарь игр в соответствии с поставленными задачами. Знать 
требования, предъявляемые к инвентарю и оборудованию для 
соревнований. Уметь провести встречу команд (игру) и соревнования 
в целом. Уметь осуществлять судейство соревнований в поле и за 
судейским столиком. Уметь составлять отчет о проведении 
соревнований. 

 

Модуль «Общефизическая подготовка бакалавра» 

Практические занятия 
Тема 1. Методика проведения учебно-тренировочного занятия 

(2 часа) 
Краткое содержание. Подготовка мест занятий. Допуск к 

занятиям и спортивная форма. Техника безопасности на занятиях. 
План-конспект занятия. Дозирование физической нагрузки у 
занимающихся. Цели и задачи занятия. Водная часть занятия. 
Основная часть занятия. Заключительная часть занятия. Подведение 
итогов занятия. 
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Тема 2-5. Развитие координации, гибкости, скоростно-силовых 
способностей и обшей выносливости (2+2+4+6 часов) 

Краткое содержание. Средства и методы развития физических 
качеств приведены выше. 

 

Модуль «Профессионально-прикладная 
физическая подготовка бакалавра» 

Практические занятия 
Тема 1. Методы оценки и развития профессионально-значимых 

физических качеств (2 часа) 
Краткое содержание. Формирование и совершенствование 

профессионально-важных функциональных систем, физических 
качеств и навыков в зависимости от направления подготовки 
бакалавра. Прикладные двигательные навыки. Развитие 
вестибулярной устойчивости, равновесия. Комплексы 
общеразвивающих и профессионально-прикладных физических 
упражнений для развития основных двигательных качеств. 
Прикладные виды спорта. Моторные тесты для оценки 
профессионально-важных двигательных качеств. 

Тема 2. Психофизическая подготовка к условиям 
профессиональной деятельности (2 часа) 

Краткое содержание. Упражнения для развития и 
совершенствования профессионально-важных психофизических 
навыков, воспитание смелости, решительности, терпения, стойкости, 
эмоциональной устойчивости, статической выносливости мышц рук и 
туловища, развития реакции и оперативного мышления. Развитие 
устойчивости к гиподинамии. Психорегуляция утомления. 

 

3 курс (5 семестр) 

Модуль «Общефизическая подготовка бакалавра» 

Практические занятия 
Тема 1-2. Развитие общей выносливости и специальная 

физическая подготовка (2+2 часов) 
Краткое содержание. Средства и методы развития физических 

качеств приведены выше. 
Тема 3. Обучение попеременному двухшажному ходу (10 часов) 
Краткое содержание. Техника безопасности. Температурные 

нормы при занятиях лыжной подготовкой. Предупреждение 
травматизма и обморожений. Выбор и подготовка инвентаря и 
снаряжения к занятиям по лыжной подготовке. Лыжные мази, смазка 
лыж. Терминологические понятия и основные действия гонщика при 
передвижении на лыжах. Стойка лыжника, движения ног и рук. 
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Особенности техники попеременного двухшажного хода. Основные 
характеристики. Фазы цикла хода. Свободное, одноопорное 
скольжение на лыже. Постановка палок на снег. Нагрузка и отдых. 

Тема 4. Обучение одновременному бесшажному и одношажному 
ходам (6 часа) 

Краткое содержание. Особенности технике одновременного 
одношажного хода (скоростной вариант; основной вариант) и 
одновременного одношажного хода. Основные характеристики. Фазы 
цикла. Нагрузка и отдых. 

Тема 5. Обучение горнолыжной технике (4 часа) 
Краткое содержание. Ознакомление и разучивание техники 

торможения («плугом», упором); поворотов (на месте («солнышко», 
махом и прыжком) и в движении (переступанием, «плугом», на 
параллельных лыжах)); спуска (в высокой, основной и низкой стойках); 
подъемов («лесенкой», «елочкой», «полуелочкой»); преодоление 
неровностей склона (бугор, впадина, встречный склон, контруклонов). 

 

Модуль «Профессионально-прикладная 
физическая подготовка бакалавра» 

Практические занятия 
Тема 1. Методы оценки и развития профессионально-значимых 

физических качеств (2 часа) 
Краткое содержание. Формирование и совершенствование 

профессионально-важных функциональных систем, физических 
качеств и навыков в зависимости от направления подготовки 
бакалавра. Прикладные двигательные навыки. Развитие 
вестибулярной устойчивости, равновесия. Комплексы 
общеразвивающих и профессионально-прикладных физических 
упражнений для развития основных двигательных качеств. 
Прикладные виды спорта. Моторные тесты для оценки 
профессионально-важных двигательных качеств. 

Тема 2. Психофизическая подготовка к условиям 
профессиональной деятельности (2 часа) 

Краткое содержание. Упражнения для развития и 
совершенствования профессионально-важных психофизических 
навыков, воспитание смелости, решительности, терпения, стойкости, 
эмоциональной устойчивости, статической выносливости мышц рук и 
туловища, развития реакции и оперативного мышления. Развитие 
устойчивости к гиподинамии. Психорегуляция утомления. 
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3 курс (6 семестр) 

Модуль «Общефизическая подготовка бакалавра» 

Практические занятия 
Тема 1. Совершенствование техники классических ходов (6 

часов) 
Краткое содержание. Совершенствование техники перемещения 

на классическими ходами на лыжах (попеременный двухшажный ход; 
одновременные бесшажные и одношажные ходы; переходы между 
ходами). Нагрузка и отдых. Построение процесса обучения, 
исключающие появление грубых ошибок при освоении лыжных ходов. 

Тема 2. Обучение технике коньковых ходов (6 часов) 
Краткое содержание. Ознакомление и разучивание техники 

одновременного двухшажного конькового хода (равнинный и основной 
варианты). Обучение технике одновременного одношажного 
конькового хода. Обучение одновременному полуконьковому ходу. 
Нагрузка и отдых. 

Тема 3. Совершенствование горнолыжной техники (2 часа) 
Краткое содержание. Особенности техники при преодолении 

спусков, подъемов, неровностей. Совершенствование навыков 
подъёму скользящим ходом. Движения руками, ногами. Вынос вперед 
лыжи и постановка палки на снег. 

Тема 4-5. Развитие координационных способностей и общей 
выносливости (4+6 часов) 

Краткое содержание. Средства и методы развития физических 
качеств приведены выше. 

 

Модуль «Профессионально-прикладная 
физическая подготовка бакалавра» 

Практические занятия 
Тема 1. Методы оценки и развития профессионально-значимых 

физических качеств (2 часа) 
Краткое содержание. Совершенствование состояния 

функциональных систем организма, развитие физических качеств и 
формирование двигательных умений в зависимости от 
предполагаемых условий труда согласно направлению подготовки 
бакалавра. Развитие вестибулярной устойчивости, равновесия и 
прикладных двигательных умений. Комплексы общеразвивающих и 
профессионально-прикладных физических упражнений для развития 
профессионально значимых  двигательных качеств. Прикладные виды 
спорта. Моторные тесты для оценки профессионально важных 
двигательных качеств. 

Тема 2. Психофизическая подготовка к условиям 
профессиональной деятельности (2 часа) 
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Краткое содержание. Упражнения для развития и 
совершенствования профессионально важных психофизических 
качеств: развитие статической выносливости мышц рук, ног и 
туловища, развитие простой и сложной психической реакции и 
оперативного мышления, воспитание смелости, решительности, 
упорства, эмоциональной устойчивости. Психорегуляция утомления. 

Методические рекомендации по реализации практического 
раздела программы 

Учебный материал раздела направлен на повышение уровня 
функциональных и двигательных способностей; овладение 
средствами и методами физической культуры и спорта в целях 
физкультурного самосовершенствования; приобретение личностного 
опыта физкультурно-спортивной деятельности и формирование 
необходимых качеств и свойств личности. 

Практические занятия базируются на широком использовании 
теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и 
профессионально-прикладной физической подготовки студентов. Их 
направленность связана с обеспечением необходимой двигательной 
активности достижением и поддержанием оптимального уровня 
физической и функциональной подготовленности в период обучения. 

Подбор упражнений на практических занятиях должен 
предусматривать совершенствование ранее изученных и обучение 
новым двигательным действиям (умениям и навыкам), а также 
развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, ловкости и 
гибкости. Используются физические упражнения из различных видов 
спорта, упражнения профессионально-прикладной направленности, 
оздоровительных систем физических упражнений. 

 

Планирование содержания учебно-тренировочного раздела в 

процентном отношении от количества отведенных часов 

Элективные курсы/ 
Секции-группы 

Направленность учебно-тренировочных занятий (виды подготовки) 

ОФП 
(20-40) 

СФП 
(6-20) 

Технико-
тактическая 

(40-65) 

Организа-
ционно-

методическая 
(4-20) 

Соревнова-
тельная и 
судейская 
практика 

(8-30) 
Баскетбол, волейбол, 
н/теннис, футбол 

20-25 6-10 48-55 6-8 18-30 

Борьба, бокс, тхэквондо, 
гиревой спорт 

25-30 8-12 48-55 6-8 10- 20 

Аэробика, ОФП, 
спортивные танцы 

20-25 8-12 55-65 6-8 8-14 

Плавание 25-30 6-10 55-65 4-6 8-14 

Специальная медицинская 
группа 

30-40 10-20 20-25 16-20 20-30 

 

Практический учебный материал для студентов, отнесенных 
по состоянию здоровья для занятий физической культурой в 
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специальной медицинской группе, разрабатывается с учетом диагноза 
и противопоказаний для каждого студента. Учебный материал имеет 
корригирующую и оздоровительно-профилактическую 
направленность. При его реализации необходим индивидуально-
дифференцированный подход в зависимости от уровня 
функциональной и физической подготовленности, характера и 
выраженности структурных и функциональных нарушений в 
организме, вызванных временными или постоянными 
патологическими факторами. 

 
6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Планы практических занятий совпадают с содержанием 
дисциплины в пункте 5 

 
7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Не предусмотрены учебным планом ОП 
 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
Не предусмотрены учебным планом ОП 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студентов очной формы обучения 
составляет 12 академических часов за весь период обучения  

 

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1 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 
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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 

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 15 
Карта критериев оценивания компетенции ОК-9, ПК-28 

К
о

д
 к

о
м

пе
те

н
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды 
занятий 

Оценочные 
средства пороговый 

61-75 баллов 
базовый 

76-90 баллов 
повышенный 

91-100 баллов 

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 

Практические 
занятия 

Тест 
Эссе 
Портфолио 
Участие в 
оздорови-
тельных и 
спортивно-
массовых 
мероприятиях 
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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 
Практические 
занятия 
 

Тест 
Творческая 
работа 
Эссе 
Портфолио 
Участие в 
оздорови-
тельных и 
спортивно-
массовых 
мероприятиях 

 
 

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. 

Для определения уровня физической подготовленности 
результаты выполнения контрольных упражнений следует 
сопоставить с табличными данными. 

Контрольные тесты для оценки физической подготовленности студентов 
основного отделения (мужчины) 

Контрольные упражнения 

Уровень (оценка в баллах) 

низкий 
ниже 

среднего 
средний 

выше 
среднего 

высокий 

1 2 3 4 5 
Тест на скоростную 
подготовленность:  
Бег 30 м (с) 

 
 
5,4 

 
 
5,2 

 
 
5,0 

 
 
4,7 

 
 
4,3 

Тест на скоростно-силовую 
подготовленность: 
Бег – 100м (с) 

 
 
14,6 

 
 
14,3 

 
 
14,0 

 
 
13,8 

 
 
13,2 
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Тест на скоростно-силовую 
подготовленность: 
Прыжок в длину с места (см) 

 
 
200 

 
 
210 

 
 
220 

 
 
230 

 
 
250 

Тест на общую выносливость: 
Бег 1000 м (мин, с) 

 
4.13,0 

 
3.58,0 

 
3.42,0 

 
3.26,0 

 
3.14,0 

Тест на общую выносливость: 
Бег 3000м (мин, с) 
вес до 85 кг 
вес более 85 кг 

 
 
14.30,0 
15.30,0 

 
 
13.50,0 
14.40,0 

 
 
13.10,0 
13.50,0 

 
 
12.35,0 
13.10,0 

 
 
12.00,0 
12.30,0 

Тест на силовую подготовленность: 
Подтягивание (раз) 
вес до 85 кг 
вес более 85 кг 

 
 
5 
2 

 
 
7 
4 

 
 
9 
7 

 
 
12 
10 

 
 
15 
12 

Тест на гибкость: 
Наклон туловища вперед из 
положения сед (см) 

 
 
4 

 
 
6 

 
 
8 

 
 
10 

 
 
12 

Общая оценка физической 
подготовленности 

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

 
Контрольные тесты для оценки физической подготовленности 

студентов основного отделения (женщины) 

Контрольные упражнения 

Уровень (оценка в баллах) 

низкий 
ниже 

среднего 
средний 

выше 
среднего 

высокий 

1 2 3 4 5 
Тест на скоростную 
подготовленность:  
Бег 30 м (с) 

 
 
6,3 

 
 
6,1 

 
 
5,9 

 
 
5,3 

 
 
4,8 

Тест на скоростно-силовую 
подготовленность: 
Бег – 100м (с) 

 
 
18,7 

 
 
17,9 

 
 
17,0 

 
 
16,0 

 
 
15,7 

Тест на скоростно-силовую 
подготовленность: 
Прыжок в длину с места (см) 

 
 
150 

 
 
160 

 
 
168 

 
 
180 

 
 
190 

Тест на общую выносливость: 
Бег 500 м (мин, с) 

 
2.15,0 

 
2.08,0 

 
2.00,0 

 
1.52,0 

 
1.45,0 

Тест на общую выносливость: 
Бег 2000м (мин, с) 
вес до 70 кг 
вес более 70 кг 

 
 
12.15,0 
13.15,0 

 
 
11.50,0 
12.40,0 

 
 
11.20,0 
11.55,0 

 
 
10.50,0 
11.20,0 

 
 
10.15,0 
10.35,0 

Тест на силовую подготовленность: 
Поднимание (сед) и опускание 
туловища из положения лежа, 
ноги закреплены, руки за головой 
(раз) 

 
 
 
 
20 

 
 
 
 
30 

 
 
 
 
40 

 
 
 
 
50 

 
 
 
 
60 

Тест на гибкость: 
Наклон туловища вперед из 
положения сед (см) 

 
 
8 

 
 
10 

 
 
12 

 
 
14 

 
 
16 

Общая оценка физической 
подготовленности 

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

 
Примерные контрольные упражнения для оценки физической 

подготовленности студентов специальной медицинской группы 
1. Сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для женщин руки 

на опоре высотой до 50 см). 
2. Подтягивание на перекладине (мужчины). 
3. Поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки 

за головой, ноги закреплены (женщины).  
4. Прыжки в длину с места. 
5. Бег 30, 60, 100 м. 
6. Бег: мужчины - 3 км, женщины - 2 км (без учета времени). 
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7. Тест Купера (12- минутное передвижение). 
9. Бег на лыжах: мужчины - 3 км, женщины - 2 км (без учета 

времени). 
10. Упражнения на гибкость. 
 
Контрольная работа № 2 
Тема: «Определение уровня технической подготовленности в 

избранном виде спорта». 
Задача: Определить собственный уровень технической 

подготовленности и при необходимости составить 
индивидуализированную программу его коррекции. 

Для определения уровня технической подготовленности 
студентов 1-2 курсов (на примере специализации баскетбол) 
результаты выполнения контрольных упражнений следует 
сопоставить с табличными данными. 

Контрольные нормативы по технической подготовленности  
(элективный курс «Баскетбол») 

№ 
п/
п 

Тесты 

К
ур

с Баллы 

5 4 3 2 1 

м ж м ж м ж м ж м ж 

1. Челночный бег 3х10 м 
с ведением мяча (сек.) 

1 8,0 8,4 8,3 8,6 8,6 8,9 8,9 9,2 9,2 9,5 

2 7,8 8,2 8,1 8,4 8,5 8,8 8,7 9 9,1 9,4 

2. 
Бросок в кольцо после 
ведения мяча (из 10 
попыток) 

1 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 

2 8 8 6 6 5 5 4 4 3 3 

3. Штрафной бросок (из 
10 бросков) 

1 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 

2 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 

4. 

Броски со средней 
дистанции 
(баскетбольный 
гольф) 10 бросков 

1 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 

2 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 

5. 

Передачи мяча в 
стенку с 3м и ловля 
после отскока за 1 
мин. (кол-во раз) 

1 45 40 40 36 38 33 36 30 35 25 

2 45 40 44 38 40 36 38 34 36 30 

Контрольная работа № 3 
Тема: «Подготовка и сдача нормативов Физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 6 ступень». 
Задача: Определить собственный уровень профессионально-

прикладной физической подготовленности с помощью нормативов 
комплекса «Готов к труду и обороне» и при необходимости составить 
индивидуализированную программу его коррекции. 

Для определения уровня профессионально-прикладной 
физической подготовленности результаты выполнения 
контрольных упражнений следует сопоставить с табличными 
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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. 
 

Контрольная работа № 4 
Тема: «Конструирование учебно-тренировочного занятия по 
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баскетболу» 
Задача: «Составить план-конспект вводной (основной, 

заключительной) части учебно-тренировочного занятия по 
баскетболу». 

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 в каждом 
семестре обучения. 

Для получения зачета по элективному курсу (избранный вид 
спорта) студенты должны набрать не менее 61 балла по модульно-
рейтинговой оценочной шкале. Для этого им необходимо посещать 
академические занятия (в случае пропуска по болезни необходима 
справка из медсанчасти ТюмГУ), успешно сдать контрольные 
нормативы (тесты) в зависимости от направленности учебного 
материала, принять участие в Днях здорового образа жизни, принять 
участие в спортивно-массовых мероприятиях университета. 

Шкала оценки успеваемости студентов: 
- от 0 до 60 баллов – «незачет», 
- от 61 до 100 баллов – «зачет». 
В каждом семестре обучения студент должен пройти 

промежуточную аттестацию в виде трех контрольных недель: 

Семестры 
Контрольные недели (баллы) Итого 

баллов К1 К2 К3 
I-VI 15-25 20-35 26-40 100 

Для получения зачета студентам 3-го курса необходимо 
посещать академические занятия (в случае пропуска по болезни 
необходима справка из медсанчасти ТюмГУ), успешно сдать 
контрольные нормативы (тесты) по физической подготовленности. 

Для получения зачеты студентам, отнесенным по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе, необходимо посещать 
академические занятия специальной учебной группы (в случае 
пропуска по болезни необходима справка из медсанчасти ТюмГУ), 
успешно сдать специальные контрольные нормативы (тесты) с учетом 
своего заболевания. 

Студенты, освобожденные от занятий физической культурой по 
состоянию здоровья на длительный срок (семестр или учебный год), 
проходят аттестацию на основе написания и защиты реферативной 
работы. 

Темы рефератов по дисциплине 
«Физическая культура: учебно-тренировочные занятия» 
(для студентов, освобожденных от практических занятий по 
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дисциплине по состоянию здоровья на длительный срок) 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавров 

1. Средства и методы физического воспитания. 
2. Методические принципы физического воспитания. 
3. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 
4. Понятие, структура и содержание физического качества. 
Сенситивные периоды развития. Методы оценки выраженности 
(контрольные упражнения, тесты, сопоставительные таблицы). 
Гендерные и возрастные особенности студентов, которые необходимо 
учитывать при составлении дифференцированных и индивидуальных 
программ развития физических качеств. 
5. Выносливость. Методы развития выносливости. 
6. Сила. Методы развития силовых способностей. 
7. Гибкость. Методы развития гибкости. 
8. Быстрота. Средства и методы развития скоростных 
способностей. 
9. Ловкость. Методы развития координационных способностей. 
10. Возможность и условия коррекции физического развития, 
телосложения, двигательной и функциональной подготовленности 
средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

Модуль 2. Занятия избранным видом спорта 

1. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. 
2. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования 
спортивной подготовки в вузе. 
3. Современные популярные системы физических упражнений. 
4. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом 
вида спорта или системы физических упражнений для регулярных 
занятий. 
5. Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта 
(системы физических упражнений) на физическое развитие и 
подготовленность, психические качества и свойства личности. 
6. Специфические особенности избранного вида спорта как вида 
двигательной деятельности. Ведущие физические качества и 
двигательные способности, характерные для избранного вида спорта. 
7. Технология планирования учебно-тренировочного процесса. 
8. Основные стороны спортивной подготовки. 
9. Организация и структура отдельного учебно-тренировочного 
занятия. 
10. Виды и методы контроля за эффективностью учебно-
тренировочных занятий. 
11. Внешние признаки, показатели пульса и дыхания для контроля и 
регулирования интенсивности физической нагрузки. 
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12. Основные составляющие учебно-тренировочных занятий 
(физическая, техническая, тактическая, теоретическая, 
психологическая, интегральная подготовка). 
13. Планирование нагрузки в зависимости от задач учебно-
тренировочных занятий по избранному виду спорта. Виды 
планирования и методика их составления. 
14. Спортивная классификация и правила соревнований по 
избранному виду спорта. 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая 
подготовка бакалавра 

1. Производственная физическая культура, ее цели и задачи, 
методические основы. 
2. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма 
средствами физической культуры. 
3. Личная и социально-экономическая необходимость специальной 
психофизической подготовки человека к труду. 
4. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства. 
5. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. 
Методика подбора средств ППФП. 
6. Контроль за эффективностью профессионально-прикладной 
физической подготовленности студентов. 
7. Особенности ППФП студентов по избранному направлению 
обучения бакалавра. 
8. Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально 
значимых качеств и свойств личности для будущего специалиста. 

Требования к оформлению реферата по физической культуре 

1. Оформить титульный лист. 
2. Написать содержание. 
3. Написать введение и заключение работы. Во введении 

раскрыть актуальность темы, в заключении обобщить основные 
выводы по своей работе. Объем работы не менее 18 страниц. 

4. Правильно сделать ссылки на цитируемых авторов. Список 
литературы оформляется согласно алфавиту. 

5. Шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал – 1,5; 
Параметры страницы: сверху, снизу – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 
10 мм, выравнивание по ширине. 

6. Для получения положительной оценки за выполненную 
работу необходимо зачитать доклад по времени на 5-6 минут, затем 
ответить на вопросы. 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Учебный процесс по дисциплине «Физическая культура (учебно-
тренировочные занятия)» по всем направлениям подготовки 
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бакалавров организуется на основе учета физкультурно-спортивных 
интересов бакалавров к различным видам спорта через введение 
элективных курсов по аэробике, баскетболу, боксу, волейболу, дартсу, 
тхэквондо, настольному теннису, футболу, мини-футболу, лыжным 
гонкам, спортивным единоборствам, спортивному туризму, 
пауэрлифтингу, общефизической подготовке. 

В учебный процесс внедрены модульно-рейтинговая система 
оценки учебных достижений, метод проектов, мастер-классы, деловые 
игры и тренинги. Разработаны и поддерживаются компьютерные 
программы «Мониторинг физического состояния студентов», 
«Физкультурно-спортивное портфолио студента», «Маршрут 
здоровья» и информационно-аналитический комплекс «Готов к труду и 
обороне». 
 

Название учебного модуля 
Образовательные технологии 

(интерактивные формы и методы) 

1. Общефизическая подготовка бакалавра 

Мастер-классы 
Метод проектов 
Тренинги 
Портфолио 

2. Занятия избранным видом спорта 

Мастер-классы 
Метод проектов 
Тренинги 
Портфолио 

3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
бакалавра 

Метод проектов 
Деловые игры 
Портфолио 

 

В университете создана и постоянно обогащается физкультурно-
спортивная среда, где в рамках и внеучебной работы студенты 
проявляют свои физкультурные компетенции. 

Самыми массовыми в системе физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий университета являются осенние и 
зимние Дни здорового образа жизни (ДЗОЖ), проводящиеся в течение 
двух-трех недель. Спартакиада студентов по баскетболу (мужскому и 
женскому), волейболу (мужскому и женскому), настольному теннису, 
дартсу, лыжным гонкам, футболу, шахматам, легкоатлетическому 
кроссу и легкоатлетической эстафете. Стали традиционными 
фестивали по аэробике и баскетболу. 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 

1. Вайнер, Эдуард Наумович. Валеология : учеб. для студентов вузов, 
обуч. по напр. "Педагогика" / Э. Н. Вайнер. - 8-е изд., перераб. - 
Москва : Флинта ; [Б. м.] : Наука, 2010. - 448 с. 

2. Манжелей, И.В. Физическая культура: компетентностный подход 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для слушателей 
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институтов и факультетов повышения квалификации, 
преподавателей, аспирантов и других профессионально-
педагогических работников / И. В. Манжелей, Е. А. Симонова; 
Тюменский гос. ун-т. – Тюмень: ТюмГУ, 2011. - 184 с.: ил., табл. - 
URL: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4365/read.php (дата обращения: 
11.11.2017) 

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 11.11.2017) 

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 
11.11.2017) 

3. Манжелей, И.В. Методический практикум по физической культуре: 
учебно-методическое пособие для студентов 3 курса всех 
направлений подготовки Тюменского государственного 
университета / И.В. Манжелей, С.Н. Чернякова. – Тюмень: Изд-во 
ТюмГУ, 2016. – 80 с. 

4. Смирнова, Е.И. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
"Готов к труду и обороне" [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Е. И. Смирнова, О. А. Сухостав, Г. В. Пономарева; Омский гос. пед. 
ун-т.  - Омск: ОмГПУ, 2016. - 124 с. - Библиогр.: с.119-121. - 
URL: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6123/read.php (дата обращения 
11.11.2017) 

5. 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 
11.11.2017) 
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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.teoriya.ru – научный портал «Теория.ру» и сайт журнала 
«Теория и практика физической культуры» 

4. http//www.sibsport.ru – сайт библиотеки Сибирского 
государственного университета физической культуры и спорта 

5. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система 
«Университетская библиотека online» 

6. 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 C#. Портал состоит из 
пользовательской и административной частей. 

 

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Спортивно-материальная база ЦОФК 
№ Наименование 

сооружения/объекта 
Учебно-
лабораторный 
корпус / Адрес 

Назначение спортивных 
площадок 

Технические 
данные/ 
размеры, площадь 

1. СОК, игровой зал  
(1-й этаж) 

 
УЛК № 9, 
ул. Ленина, д.6 

баскетбол, футзал, 
волейбол, гандбол, 
теннис 

35,5х19,08х7,9 
(690,1 м2) 

2. СОК, 
спортивный зал 
(2-й этаж) 

тренажёрный зал, 
н/теннис, дартс, 
единоборство (татами) 

(577,1 м2) 

3. Спортивный зал УЛК № 5 
(ул.Перекопская, 
д.15 «а») 

аэробика, йога, 
баскетбол, волейбол 

23,5х11,075х6,3 
(269,3 м2) 

4. Спортивный зал 
(цоколь) 

бокс 17,95х5,25х2,2 
(94,0 м2) 

5. Спортивный зал УЛК № 6 
(ул. Пирогова,д.3) 

баскетбол, футзал, 
волейбол, гандбол 

23,52х11,02х6,4 
(301,8 м2) 

6. Плоскостная площадка 
(стадион) 

футбол, ОФП, 
лёгкая атлетика 

(800,0 м2) 

7. Спортивный зал  УЛК № 13 Центр 
зимних видов 
спорта 

н/теннис 11,3х5,3х2,6 
(61,2 м2) 

8. Спортивный зал  хореография, аэробика, 11,0х5,6х2,9 
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(Барнаульская, 
д.41) 

йога, ОФП (61,1 м2) 
9. Плоскостная площадка футбол, гандбол, теннис 40 х 20 

(800,0 м2) 
10. Плоскостная площадка волейбол 9х18 

(200,0 м2) 
11. Плоскостная площадка ОФП, ГТО 

(спортгородок) 
10х20 
(200,0 м2) 

12. 1-й спортивный зал УЛК № 16 
(ул. Проезд 9 мая, 
д.5) 

баскетбол, футзал, 
волейбол, гандбол, 
хореография, аэробика, 
йога, ОФП 

11,71х24,0х6,27 
(286,0 м2) 

13. 2-й спортивный зал 11,7х23,87х5,88 
(284,2 м2) 

14. СОК ИФК, 
стрелковый тир 
(цоколь) 

УЛК № 8, 
(ул. Пржевальского, 
д.37, корп. 1) 

пулевая стрельба 49,87х5,24х2,04 
(259,7 м2) 

15. Плоскостная площадка  
ул. Красина, д.19 

футбол, гандбол (800,0 м2) 
16. Плоскостная площадка баскетбол, ОФП (300,0 м2) 

 
Количество спортивных залов – 12. Общая площадь – 3,117,1 м2 
Количество плоскостных площадок – 6. Общая площадь – 3100,0 м2 

Все залы и спортивные площадки оборудованы необходимым 
оборудование и инвентарем. 

Для проведения методико-практических занятий используются 
плакаты, таблицы, тонометры, динамометры, ростомеры, весы, 
секундомеры, спирометры. 

Технические средства: обучающие и контрольные компьютерные 
программы; видеоматериалы мастер-классов ведущих тренеров и 
учебные фильмы по подготовке спортсменов. 

 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Основная форма обучения – контактная работа студента с 
преподавателем (практические занятия, индивидуальные 
консультации). Подготовка к практическим занятиям систематизирует 
и углубляет имеющиеся знания студента, создает базу для усвоения 
нового материала и формирования компетенций, необходимых 
бакалавру. 

При организации учебного процесса большое внимание следует 
уделять освоению знаний и приобретению опыта двигательной 
деятельности, как на аудиторных, так и на внеучебных занятиях 
(курсы спортивного совершенствования, физкультурно-спортивные 
соревнования, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
дополнительные занятия и др.), а также во время самостоятельных 
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занятий двигательной активностью. 
Учебный материал практических занятий по дисциплине 

направлен на повышение уровня функциональных и двигательных 
способностей студентов; овладение методами  и средствами 
физической культуры и спорта в целях физкультурного 
самосовершенствования; приобретение личностного опыта 
физкультурно-спортивной деятельности и формирование 
необходимых качеств и свойств личности. Для этого студентам 
необходимо посещать академические занятия (в случае пропуска по 
болезни необходима справка из медсанчасти ТюмГУ), успешно сдать 
контрольные нормативы (тесты) в зависимости от направленности 
учебного материала, принять участие в Днях здорового образа жизни 
и, по желанию, принять участие в спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях университета. 

Для формирования физкультурных компетенций и регистрации 
результатов успешности обучения по дисциплине студентам 
предоставляется возможность самодиагностики и коррекции 
физического состояния, контроля теоретических знаний по модулям 
учебного материала с помощью системы «Электронное физкультурно-
спортивное портфолио студента». Электронный ресурс состоит из 
пользовательской и административных частей. Для этого необходимо 
зарегистрироваться в системе, находящейся в локальной сети Центра 
оздоровительной физической культуры. После прохождения 
регистрации пользователю следует заполнить интересующие 
студента разделы портфолио. Это показатели физического развития, 
физической подготовленности, субъективной оценки состояния 
здоровья, мотивов посещения учебных занятий по физической 
культуре, предпочтений по двигательной активности и потребности в 
физкультурно-спортивной деятельности, а также участие и 
достижения в физкультурно-спортивных мероприятиях. В ресурсе 
портфолио предусмотрена возможность тестирования освоенных 
теоретических знаний по дисциплине. После заполнения портфолио 
студенту предоставляются результаты диагностики и индивидуальные 
рекомендации, которые автоматически сохраняются в системе и их 
можно скопировать на съемный носитель в виде PDF-файла, а также 
сопоставить по годам обучения. 

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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