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1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель курса «физическая культура» – поддерживать физическое состояние студентов на должном 

уровне, познакомить студентов бакалавриата ТулДС с основами организации занятий по физической 

культуре. 

Изучение предмета требует решения следующих задач: 

- информировать студентов о роли физических упражнений в деле сохранения здоровья и 

формировании гармонично развитой личности; 

 - дать представление об основных формах и этапах занятий по физической подготовке; 

- сформировать потребность в дополнительных занятиях по физической подготовке. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции ОК-7 

Обладать «способностью к самоорганизации и самообразованию» 

 

Знать: 

1 уровень 

основные формы занятий физической культурой; 

2 уровень 

составные части занятия по физической культуре; 

3 уровень 

основные игровые виды спорта которые можно использовать на занятиях ( правила, основные 

требования к составу команд, к игровой площадке); 

Уметь: 

1 уровень 

провести разминку перед основным занятием; 

2 уровень 

составить и провести спортивную эстафету; 

3 уровень 

провести спортивную тренировку  

Владеть: 

1 уровень 

навыками самостоятельных систематических занятий физическими упражнениями; 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

основные формы занятий физической культурой; составные части занятия по физической 

культуре; основные игровые виды спорта которые можно использовать на занятиях ( правила, основные 

требования к составу команд, к игровой площадке); 

Уметь: 

провести разминку перед основным занятием; 

составить и провести спортивную эстафету; 

Владеть: 

навыками общения с группой и способностью провести простейшее спортивное занятие; 

навыками самостоятельных систематических занятий физическими упражнениями. 
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2 уровень 

навыками общения с группой и способностью провести простейшее спортивное занятие; 

3 уровень 

навыками проведения спортивного занятия 

Наименование компетенции ОК-8 

Обладать «способностью использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» 

 

Знать: 

1 уровень 

основные формы занятий физической культурой; 

2 уровень 

составные части занятия по физической культуре; 

3 уровень 

основные игровые виды спорта которые можно использовать на занятиях ( правила, основные 

требования к составу команд, к игровой площадке); 

Уметь: 

1 уровень 

провести разминку перед основным занятием; 

2 уровень 

составить и провести спортивную эстафету; 

3 уровень 

составить и провести спортивную эстафету; 

Владеть: 

1 уровень 

навыками самостоятельных систематических занятий физическими упражнениями; 

2 уровень 

навыками общения с группой и способностью провести простейшее спортивное занятие; 

3 уровень 

навыками проведения спортивного занятия 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина входит в федеральный компонент образовательного процесса и является 

обязательной для изучения.  

Для успешного изучения дисциплины обучающемуся необходимо иметь допуск к занятиям по 

состоянию здоровья.  

 

 

 

4. РАЗВЁРНУТЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ЛЕКЦИОННОГО ТИПА, 

СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

Тема 1.1. Разминка как обязательный элемент тренировки 

 

Форма проведения занятия. 

• ___________________________________________ практическое занятие 

• ___________________________________________ самостоятельное занятие 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-7 Обладать «способностью к самоорганизации и самообразованию» 

ОК-8 Обладать «способностью использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему. 

 

1. Цели тренировки. 

2. Разминка как составной элемент тренировки. 

3. Цели и задачи разминки. 
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4. Принципы проведения разминки. 

5. Варианты разминки. Её составные части. 

6. Основные команды при проведении разминки 

 

Литература. 

 

№ 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

1 

Момот В. Растяжка и разминка (практическое руководство). Ритм-Плюс. 2007 

 

 

 

Тема 1.2. Упражнения в парах 

 

Форма проведения занятия. 

• ___________________________________________ практическое занятие 

• ___________________________________________ самостоятельное занятие 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-7 Обладать «способностью к самоорганизации и самообразованию» 

ОК-8 Обладать «способностью использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 

1. Цель занятий в парах. 

2. Принципы подбора пар для занятий. 

3. Основные упражнения при работе в парах. 

 

Литература. 

 

№ 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

1 
Глейберман А.Н. Упражнения в парах. М.: Физкультура и спорт. 2005 

 

 

 

Тема 1.3. Использование тренажёров 

 

Форма проведения занятия. 

• ___________________________________________ практическое занятие 

• ___________________________________________ самостоятельное занятие 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-7 Обладать «способностью к самоорганизации и самообразованию» 

ОК-8 Обладать «способностью использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 

1. Виды тренажёров. 

2. Силовые тренажёры и их использование. 

3. Кардио тренжёры и их использование. 

4. Комбинирование тренажёров. 

5. Страховка при работе с тренажёрами и меры безопасности.  

 

Литература. 

 

№ Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

http://bookmail.ru/index/author/id/31
http://bookmail.ru/shop/searchPublisher/where/publisher/search/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BC-%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81
http://www.setbook.ru/books/authors/author234620.html?PHPSESSID=rq9mtg9fnmc8b2aupktthefll5
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методической литературы 

1 Юрий Медведько. Лучшие силовые упражнения. М.: АСТ 2009 

 

 

Тема 1.4. Работа с отягощениями 

 

Форма проведения занятия. 

• ___________________________________________ практическое занятие 

• ___________________________________________ самостоятельное занятие 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-7 Обладать «способностью к самоорганизации и самообразованию» 

ОК-8 Обладать «способностью использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 

     1. Виды отягощений. 

2. Правила безопасности. 

3. Принципы построения тренировок. 

4. Комбинирование отягощений. 

5. Дозирование нагрузок при работе с отягощениями.  

 

Литература. 

 

№ 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

1 Юрий Медведько. Лучшие силовые упражнения. М.: АСТ 2009 

 

Тема 1.5. Эстафета. Основные формы. 

 

Форма проведения занятия. 

• ___________________________________________ практическое занятие 

• ___________________________________________ самостоятельное занятие 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-7 Обладать «способностью к самоорганизации и самообразованию» 

ОК-8 Обладать «способностью использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 

1.Эстафета как форма группового занятия. 

2.Цели использования эстафеты. 

3.Основные формы эстафеты. 

4.Требования к проведению эстафеты. 

5.место эстафеты в групповом занятии.  

 

 

Литература. 

 

№ 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

1 
И.А. Тер-Ованесян. Подготовка легкоатлета. Современный взгляд. М.: Терра-Спорт. 1999 

 

 

Тема 1.6. Организация и проведение спортивной игры 

 

Форма проведения занятия. 

http://www.books.ru/author/ter-ovanesyan-37344/
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• ___________________________________________ практическое занятие 

• ___________________________________________ самостоятельное занятие 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-7 Обладать «способностью к самоорганизации и самообразованию» 

ОК-8 Обладать «способностью использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 

1. Спортивная игра как основа группового занятия. 

2. Виды спортивных игр. 

3. Требования к организации проведения игры.   

4. Деления на команды и инструктаж. 

5. Контроль проведения игры. Судейство. 

6. Цели игры. 

7. Ошибки участников игры и их разбор. 

 

Литература. 

 

№ 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

1 
Железняк Ю. Д.Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения. М.: Академия. 2012 

 

 

Тема 1.7. Организация занятия в тренажёрном зале 

 

Форма проведения занятия. 

• ___________________________________________ практическое занятие 

• ___________________________________________ самостоятельное занятие 

 

Формируемые компетенции. 

 

ОК-7 Обладать «способностью к самоорганизации и самообразованию» 

ОК-8 Обладать «способностью использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 

1. _________________________________________ Возможности тренажёрного зала. 

2. _________________________________________ Принципы организации занятий в 

тренажёрном зале. 

3. _________________________________________ Количество, состав групп на занятиях. 

4. _________________________________________ Смена тренажёров 

5. _________________________________________ Управление группами и контроль на 

занятии в зале. 

6. _________________________________________ Регулирование нагрузок. 

 

Литература. 

 

№ 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

1 Юрий Медведько. Лучшие силовые упражнения. М.: АСТ 2009 

 

Тема 1.8. Организация и проведение гимнастической тренировки. 

 

Форма проведения занятия. 

• ___________________________________________ практическое занятие 

• ___________________________________________ самостоятельное занятие 

 

Формируемые компетенции. 
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ОК-7 Обладать «способностью к самоорганизации и самообразованию» 

ОК-8 Обладать «способностью использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

 

1. _________________________________________ Гимнастическая тренировка: цели, 

задачи, особенности проведения. 

2. _________________________________________ Виды гимнастических упражнений. 

3. _________________________________________ Виды гимнастических снарядов. 

4. _________________________________________ Техника безопасности и страховка. 

5. _________________________________________ Комбинирование упражнений и 

контроль нагрузок. 

 

Литература. 

 

№ 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

1 Смоленский В.М. Гимнастика и методика преподавания. М.: Физкультура и спорт. 1987. 

 

 

5.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1.Виды самостоятельной внеаудиторной работы 

 

1. _______________________________________________ Спортивные игры; 

2. _______________________________________________ Посещение тренажёрного зала; 

3. _______________________________________________ Участие в соревнованиях и 

спортивных мероприятиях. 

 

6.2.Содержание, виды и объём самостоятельной внеаудиторной работы 

 

 

Темы для самостоятельного 

изучения 

с

ем
ес

тр
 С

ам. 

р

абота 

В

сего  

ч

асов по 

теме 

Виды и 

содержание 

самостоятельной 

работы 

Фо

рма 

отч

етности 

Модуль 1  

Введение в библеистику 

     

Тема 1.1 

Разминка как обязательный 

элемент тренировки 

3 4 8 

Подготовка к 

проведению. Использование 

практических навыков. 

Пра

ктическое 

проведение 

Тема 1.2 

Упражнения в парах 3 4 8 

Подготовка к 

проведению. Использование 

практических навыков. 

Пра

ктическое 

проведение 

Тема 1.3 

Использование тренажёров 3 6 
1

2 

Подготовка к 

проведению. Использование 

практических навыков. 

Пра

ктическое 

проведение 

Тема 1.4 

Работа с отягощениями 3 4 8 

Подготовка к 

проведению. Использование 

практических навыков. 

Пра

ктическое 

проведение 

Итого в 3 семестре 
3 

1

8 

3

6 
  

Тема 1.5 

Эстафета. Основные формы. 5 4 8 

Подготовка к 

проведению. Использование 

практических навыков. 

Пра

ктическое 

проведение 

Тема 1.6 

Организация и проведение 
5 4 8 

Подготовка к 

проведению. Использование 

Пра

ктическое 
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спортивной игры практических навыков. проведение 

Тема 1.7 

Организация занятия в 

тренажёрном зале 

5 
6 

 

1

2 

Подготовка к 

проведению. Использование 

практических навыков. 

Пра

ктическое 

проведение 

Тема 1.8 

Организация и проведение 

гимнастической тренировки 

5 4 8 

Подготовка к 

проведению. Использование 

практических навыков. 

Пра

ктическое 

проведение 

Итого в 5семестре 5 
1

8 

3

6 
  

Всего по дисциплине: 72  
3

6 

7

2 
  

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Задания для учащихся на 3 семестр 

 

1. Самостоятельное проведение разминки (10 минут) с группой до 10 человек, под контролем 

преподавателя. 

2. Проведение занятия в парах. Подбор упражнений. Продолжительность занятия до 10 минут. 

3. Использование тренажёров для занятия. Изменение нагрузки, регулирование режима на тренажёре.  

4. Работа с отягощениями. Выполнение комплекса силовых упражнений на различные группы мышц. 

 

Задания для учащихся  на 5 семестр 

 

1. Составление и проведение эстафеты для двух команд по 5 человек в каждой. 

2. Организация и проведение матча по мини-футболу. 

3. Использование всех видов тренажёров имеющихся в зале. 

4. Подтягивание на перекладине (12 раз  отлично, 9 хорошо, 6 удовлетворительно). 

5. Подъём-переворот (9 раз отлично, 6 – хорошо, 3 – удовлетворительно). 

6. Отжимание (30 раз – отлично, 20 – хорошо, 10 – удовлетворительно). 

 

 

Перечень зачетно-экзаменационных вопросов 

 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература. 

 

№ 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количес

тво экземпляров 

1 

Момот В. Растяжка и разминка (практическое руководство). Ритм-

Плюс. 2007 

 

1 

2 
Глейберман А.Н. Упражнения в парах. М.: Физкультура и спорт. 2005 

 
1 

3 Юрий Медведько. Лучшие силовые упражнения. М.: АСТ 2009 1 

 

8.2. Дополнительная литература. 

 

№ 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количес

тво экземпляров 

1 Момот В. Растяжка и разминка (практическое 1 

2 
Глейберман А.Н. Упражнения в парах. М.: Физкультура и спорт. 2005 

 
1 

3 Юрий Медведько. Лучшие силовые упражнения. М.: АСТ 2009 1 

http://bookmail.ru/index/author/id/31
http://bookmail.ru/shop/searchPublisher/where/publisher/search/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BC-%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81
http://bookmail.ru/shop/searchPublisher/where/publisher/search/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BC-%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81
http://www.setbook.ru/books/authors/author234620.html?PHPSESSID=rq9mtg9fnmc8b2aupktthefll5
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277173
http://bookmail.ru/index/author/id/31
http://www.setbook.ru/books/authors/author234620.html?PHPSESSID=rq9mtg9fnmc8b2aupktthefll5
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4 

И.А. Тер-Ованесян. Подготовка легкоатлета. Современный взгляд. М.: 

Терра-Спорт. 1999  

 

1 

5 

Железняк Ю. Д. Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения. М.: 

Академия. 2012 

 

1 

6 
Смоленский В.М. Гимнастика и методика преподавания. М.: 

Физкультура и спорт. 1987. 
1 

 

 

  

 

                                          

 

 

                                        КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

 

Рекомендуемая документация 

по учебной и спортивно-массовой работе в ВУЗЕ 

 

1. График учебного процесса.  

2. План-график. 

3. Календарно-тематический план. 

4. Контрольно-нормативные и технические требования. 

5.  План урока. 

6. Журнал учебных занятий 

 

Спортивно-массовая работа 

 

1. План работы КФК. 

2. План-календарь спортивно-массовых мероприятий. 

3. Журналы спортивных секций 

 

 

 

За основу зачётных требований берётся правильность выполнения упражнений, предусмотренных 

настоящей программой: техника лыжных ходов, бега, прыжков, метаний, игры в волейбол, баскетбол и т. д. 

Занятия должны преимущественно проходить на свежем воздухе. 

Ограничения: на лыжной подготовке не ниже -15, на плавании воды не ниже +22. 

 

 

 

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1 
- тренажёрный зал и спортинвентарь 

 

2 
- спортивная площадка для игровых видов спорта 

 

3 
- спортивный городок 

 

 

http://www.books.ru/author/ter-ovanesyan-37344/

