Факультет
технологий и бизнеса
Кафедра
физического воспитания
Направление подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль)
Технические системы в агробизнесе
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
Б1.Б.27

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого»
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого»
УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета университета
Протокол № 5 от «31» мая 2018 г.

Рабочая программа
элективной дисциплины
по физической культуре и спорту

«Адаптивная физическая культура»
Трудоемкость: 328 часов
Квалификация выпускника: Бакалавр
Форма обучения: очная
Год начала подготовки: 2018
Заведующий кафедрой физического воспитания
_________________________ О.А. Хохлова
Декан факультета технологий и бизнеса
А. А. Потапов

Тула

Страница 1 из 21

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

Б1.Б.27

СОДЕРЖАНИЕ
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы .................................................................... 3
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата .................................................................... 3
3. Объем дисциплины и виды учебной работы ................................................................................... 3
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного
на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий ....... 4
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине ......................................................................................................................................... 8
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине ......................................................................................................................................... 9
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы .............................................................................................. 9
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания ..................................................................... 9
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы ....... 10
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций....................................................................................................................... 13
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины ...................................................................................................................................... 14
7.1. Основная литература ........................................................................................................... 14
7.2. Дополнительная литература ............................................................................................... 15
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых
для освоения дисциплины .............................................................................................................. 15
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ...................................... 15
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем........................................................................................... 16
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине .................................................................................. 17
12. Аннотация рабочей программы дисциплины. ............................................................................. 18
13. Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины ............................................ 20

Тула

Страница 2 из 21

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

Б1.Б.27

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины (модуля).
Этапы формиПланируемые резульПланируемые результаты обучения
рования компетаты освоения образотенции в провательной программы
цессе освоения
(код и название компеобразовательтенции)
ной программы
владением компетенци-Выпускник знает: цели и задачи адаптивной физической в соответствии
ями сохранения здоро- культуры, ее роль и место в системе комплексной реаби- с учебным
вья (знание и соблюде- литации и социальной интеграции лиц с отклонениями в планом и плание норм здорового об- состоянии здоровья. Сущность структуру, функции, нируемыми
раза жизни и физиче- принципы, методологические основы адаптивной физи- результатами
ской культуры) (ОК-1) ческой культуры. Основы методики подбора физических
освоения
упражнений для лиц с отклонениями в состоянии здороОПОП
вья, показания и противопоказания к занятиям адаптивной физической культурой. Особенности формирования
двигательных навыков и развития физических качеств у
лиц с отклонениями в состоянии здоровья;
Умеет: использовать средства и методы физической
культуры для личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и
стиля жизни. Подбирать средства и методы для решения
коррекционных, компенсаторных и оздоровительных задач;
Владеет: современными методиками проведения занятий во всех видах адаптивной физической культуры,
адаптивной двигательной рекреации, физической реабилитации
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Адаптивная физическая культура» относится к «Элективным дисциплинам по
физической культуре и спорту», являющейся дисциплиной базовой части Блока 1 ОПОП.
Данная дисциплина является адаптированной для обучающихся – инвалидов и лиц с ОВЗ с
нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и иными соматическими заболеваниями.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Тула

Объем зачетных
единиц /
часов по
формам
обучения
очная
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Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
занятия семинарского типа (методико-практические)
Самостоятельная работа студента (всего)

328
328
-

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

1 семестр
Раздел 1. Основные понятия АФК
Тема 1.1. Основные понятия АФК. История и организация АФК в Российской Федерации и мировом сообществе.
Тема 1.2. Средства, методы, формы организации и виды адаптивной физической культуры.
Тема 1.3. Функции и принципы адаптивной физической культуры. Основы
методологии адаптивной физической культуры.
2 семестр
Раздел 2. Основы медицинских знаний в области АФК
Тема 2.1. Основы общей и частной патологии.
Тема 2.2. Комплексная реабилитация лиц с отклонениями в состоянии
здоровья. Медицинские показания и противопоказания к занятиям АФК.
Тема 2.3. Основы врачебно-педагогического контроля и первой доврачебной помощи при занятиях АФК.
Раздел 3. Основы психолого-педагогического сопровождения АФК
Тема 3.1. Психологические особенности процесса реализации АФК. Психология болезни и инвалидности
Тема 3.2. Педагогические особенности процесса реализации АФК
3 семестр
Раздел 4. Обучение двигательным действиям в АФК
Тема 4.1. Основные теоретические концепции обучения двигательным
действиям
Тема 4.2. Обучение двигательным действиям лиц с ОВЗ различных нозологических групп

Тула

Занятия
семинарского типа
Другие виды учебных
занятий
Самостоятельная работа
обучающихся

Количество академических или астрономических часов по
видам учебных занятий
Занятия
лекционного типа

Очная форма обучения
Наименование тем (разделов).

72

68

40

32
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Раздел 5. Развитие физических качеств в АФК
Тема 5.1. Основные закономерности развития физических качеств (силы,
быстроты, гибкости, выносливости, координационных способностей).
Принципы развития физических способностей у лиц с ОВЗ
Тема 5.2. Особенности развития физических качеств у лиц с ОВЗ различных нозологических групп
4 семестр
Раздел 6. Адаптивное физическое воспитание
Тема 6.1. Цели и задачи АФВ, его функции и принципы.
Тема 6.2. Характеристика содержания занятий по АФВ.
Раздел 7. Адаптивный спорт и адаптивная рекреация
Тема 7.1. Адаптивный спорт, его цель, задачи, функции и принципы.
Тема 7.2. Адаптивная двигательная рекреация, её цель, задачи, функции и
принципы. Общая характеристика средств адаптивной двигательной рекреации и условий их применения.
ИТОГО:
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42

32

42

328
Раздел 1. Основные понятия АФК

Тема 1.1 Основные понятия АФК.
История и организация АФК в Российской Федерации и мировом сообществе.
Понятия
«культура»,
«физическая
культура»,
«адаптивная
физическая
культура, «реабилитация», «социальная интеграция», «образ жизни». Предмет, цель, приоритетные задачи адаптивной физической культуры, ее роль и место в реабилитации и социальной интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов. АФК как интегративная наука, как
учебная
дисциплина
и
область
социальной практики. Критерии выделения компонентов (видов) АФК, её основные виды (адаптивное физическое воспитание, адаптивная двигательная рекреация, адаптивный спорт, адаптивная физическая реабилитация, художественно-музыкальные виды адаптивной физической культуры, экстремальные виды адаптивной физической культуры). Нормативно-правовые документы,
регламентирующие физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов).
Тема 1.2 Средства, методы, формы организации
и виды адаптивной физической культуры.
Средства АФК (физические упражнения, их классификация; естественно-средовые и гигиенические факторы).
Методы АФК (формирование знаний, обучение двигательным действиям, развитие физических качеств, воспитания личности, взаимодействия педагога и занимающихся).
Формы организации занятий АФК.
Тема 1.3 Функции и принципы адаптивной физической культуры.
Основы методологии адаптивной физической культуры.
Принципы АФК:
- социальные: гуманистической направленности, социализации, непрерывности физкультурного образования, интеграции, приоритетной роли микросоцииума – их характеристика.
- обще-методические: научности, сознательности и активности, наглядности, доступности,
систематичности, прочности – особенности применения в адаптивной физической культуре.
- специально-методические: диагностирования, дифференциации и индивидуализации,
Тула
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коррекционно-развивающей направленности, компенсаторной направленности, учета возрастных
особенностей, профилактической направленности, адекватности, оптимальности и вариативности
– основные принципы в работе с лицами имеющими отклонения в состоянии здоровья и (или) инвалидность.
Педагогические и социальные функции АФК.
Сущность методологии АФК. Основные концепции функционирования организма.
Раздел 2. Основы медицинских знаний в области АФК
Тема 2.1 Основы общей и частной патологии.
Основные понятия общей патологии и тератологии. Общее учение о болезни; понятие здоровье и болезнь. Понятие и предмет тератологии; классификация врожденных пороков. Основы
частной патологии. Педагогический контроль за занимающимися адаптивным спортом. Применение психодиагностических методик для лиц с ограниченными функциональными возможностями.
Тема 2.2 Комплексная реабилитация лиц с отклонениями в состоянии здоровья.
Медицинские показания и противопоказания к занятиям АФК.
АФК - составная часть комплексной реабилитации инвалидов. Понятие реабилитации и ее
социальное значение, основные принципы и цели реабилитации; основные виды: медицинская,
профессиональная, социальная; основные средства реабилитации. АФК в социальной интеграции
лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Группы факторов социализации. Комплексная реабилитация больных и инвалидов. Вопросы спортивно-медицинской классификации инвалидов с различными поражениями. Медико-физиологические и психологические предпосылки построения
частных методик АФК.
Эффективность занятий АФК и адаптивным спортом. Учет исходного уровня здоровья,
функциональных возможностей и способностей, наличия сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений. Абсолютные противопоказания к занятиям АФК. Особенности допуска к тренировочным занятиям инвалидов с ампутационными дефектами, ДЦП, сенсорными нарушениями.
Тема 2.3 Основы врачебно-педагогического контроля и
первой доврачебной помощи при занятиях АФК.
Основы врачебно-педагогического контроля лиц с ограниченными функциональными возможностями.
Первая доврачебная помощь при занятиях АФК: общие понятия о первой доврачебной помощи. Общие принципы оказания первой доврачебной помощи и транспортировки пострадавшего
при травмах и острых состояниях во время занятий физкультурой и спортом. Роль педагога и врача в профилактике заболеваний и травм при занятиях физической культурой и спортом. Утомление, перенапряжение, перетренированность: симптоматика, помощь. Острое перенапряжение организма: симптомы, меры доврачебной помощи. Понятие об закрытых и открытых повреждениях,
асептика и антисептика. Виды кровотечений, способы их остановки. Виды и назначения повязок
на конечности, туловище и голову. Правила наложения шин, способы переноски пострадавших.
Понятие о травматическом шоке, причины его развития, признаки, доврачебная помощь, меры
профилактики. Правила проведения реанимационных мероприятий.
Раздел 3. Основы психолого-педагогического сопровождения АФК
Тема 3.1 Психологические особенности процесса реализации АФК.
Психология болезни и инвалидности
Основные понятия специальной психологии. Сурдопсихология, тифлопсихология, олигофренопсихология, психология лиц с двигательными нарушениями и с выраженными речевыми расстройствами. Учет возраста в процессе реабилитации людей с ограниченными возможностями.
Тула
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Основы психопатологии. Симптомы и синдромы психических расстройств. Психология болезни и
инвалидности.
Тема 3.2 Педагогические особенности процесса реализации АФК
Основные понятия специальной педагогики. Предмет, цели и задачи дефектологии; система
образования лиц с недостатками в физическом и психическом развитии в РФ; система учреждений
по обучению, воспитанию и содержанию лиц с психическими и физическими недостатками. Характеристика объекта и субъекта педагогической деятельности в АФК. Требования к профессиональным качествам и личности специалистов по АФК. АФК в комплексной реабилитации и социальной интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов). Воспитание
личности в процессе занятий АФК.
Раздел 4. Обучение двигательным действиям в АФК
Тема 4.1 Основные теоретические концепции обучения двигательным действиям
Факторы, определяющие стратегию процесса обучения. Теоретические концепции бучения
и совершенствования двигательных действий с установкой на минимизацию двигательных ошибок. Определение понятия «тренажер». Классификация тренажеров. Физическая помощь и страховка. Классификация приемов физической помощи и страховки. Формирование эталонной ориентировочной основы действия в АФК.
Тема 4.2 Обучение двигательным действиям лиц с ОВЗ различных нозологических групп
Обучение двигательным действиям лиц с нарушением зрения. Обучение двигательным
действиям лиц с нарушениями слуха. Обучение двигательным действиям лиц с умственной отсталостью. Обучение двигательным действиям лиц с аутизмом. Обучение двигательным действиям
лиц с детским церебральным параличом. Обучение двигательным действиям лиц с поражением
спинного мозга. Обучение двигательным действиям лиц при врожденных аномалиях развития и
после ампутации конечностей.
Раздел 5. Развитие физических качеств в АФК
Тема 5.1 Основные закономерности развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости,
выносливости, координационных способностей).
Принципы развития физических способностей у лиц с ОВЗ
Основные закономерности развития физических способностей. Принципы развития физических способностей. Развитие силовых способностей. Развитие скоростных способностей. Развитие
выносливости. Развитие гибкости. Развитие координационных способностей.
Тема 5.2 Особенности развития физических качеств у лиц с ОВЗ
различных нозологических групп
Развитие силовых, скоростных, координационных способностей, выносливости, гибкости. Развитие координационных способностей школьников с нарушениями речи, слуха, зрения, интеллекта.
Раздел 6. Адаптивное физическое воспитание
Тема 6.1 Цели и задачи АФВ, его функции и принципы.
Конкретизация цели и задач АФВ, его ведущих функций и принципов.
Тема 6.2 Характеристика содержания занятий по АФВ.
Преимущественная направленность содержания и его характеристика. Отличительные черты методики обучения двигательным действиям и развития физических качеств и способностей
занимающихся.
Тула
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Раздел 7. Адаптивный спорт и адаптивная рекреация
Тема 7.1. Адаптивный спорт, его цель, задачи, функции и принципы.
Тема 7.2. Адаптивная двигательная рекреация, её цель, задачи, функции и принципы. Общая характеристика средств адаптивной двигательной рекреации и условий их применения.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа по Элективной дисциплине по физической культуре и спорту
«Адаптивная физическая культура» не предусмотрена учебным планом. Подготовка к зачету
осуществляется в ходе контактной (методико-практические занятия) работы студентов. Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (методические рекомендации по
подготовке к методико-практическим занятиям, электронный вариант РПД) доступен студентам в системе управления обучением MOODLE, с сайта университета из раздела «Электронное обучение».
Для подготовки к методико- практическим занятиям целесообразно воспользоваться следующей литературой:
1. Бегидова, Т. П. Основы адаптивной физической культуры : учебное пособие для вузов /
Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 188 с. —
(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04932-9. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/2B7A64A5-0F1A-4365-8987-4E59F8984293 .
2. Бегидова, Т. П. Теория и организация адаптивной физической культуры : учебное пособие для СПО / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 188 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04933-6.
—
Режим
доступа
:
www.biblio-online.ru/book/D07C2800-1494-45DB-85782C0F58585C26.
3. Рипа, М. Д. Методы лечебной и адаптивной физической культуры : учебное пособие для
СПО / М. Д. Рипа, И. В. Кулькова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 170 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04614-4.
—
Режим
доступа
:
www.biblio-online.ru/book/6ACF9283-89F0-4C2E-9EDF065251F67E48 .
4. Рипа, М. Д. Лечебно-оздоровительные технологии в адаптивном физическом воспитании : учебное пособие для академического бакалавриата / М. Д. Рипа, И. В. Кулькова. —
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 170 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-04612-0. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/008AC822-B6A1-4642-92E8-AFFFECEBE815 .
5. Сапего А.В. Частные методики адаптивной физической культуры: учебное пособие/
А.В. Сапего, О.Л. Тарасова, И.А. Полковников; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. - 228 с.: ил. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1589-5; [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278924
6. Сапего А.В. Физическая реабилитация: учебное пособие / А.В. Сапего, О.Л. Тарасова,
И.А. Полковников; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет», Кафедра медикобиологических основ физического воспитания и спортивных дисциплин. - Кемерово:
Кемеровский государственный университет, 2014. - 210 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 9785-8353-1652-6;
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?
Тула
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page=book&id=278925
7. Минникаева Н.В. Теория и организация адаптивной физической культуры: учебное пособие / Н.В. Минникаева; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово:
Кемеровский государственный университет, 2014. - 142 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-8353-1669-4;
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278495
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Формирование компетенции «владением компетенциями сохранения здоровья (знание и
соблюдение норм здорового образа жизни и физической культуры) (ОК-1)» осуществляется в соответствии с учебным планом. Формирование компетенции осуществляется в процессе освоения
дисциплин «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту».
Компетенция «владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм
здорового образа жизни и физической культуры) (ОК-1)»
Дескриптор
Критерии
Показатели оценивания
компетенций
оценивания
Знания
цели и задачи адаптивной физической культуры, ее Отметка «зачтено» выроль и место в системе комплексной реабилитации и ставляется, если студент
социальной интеграции лиц с отклонениями в состоя- в целом за семестр
нии здоровья. Сущность структуру, функции, принци- набрал от 41 до 100 балпы, методологические основы адаптивной физической лов (с учетом баллов,
культуры. Основы методики подбора физических набранных на промежуупражнений для лиц с отклонениями в состоянии здо- точной аттестации (заровья, показания и противопоказания к занятиям адап- чете)).
тивной физической культурой. Особенности формирования двигательных навыков и развития физических Отметка «не зачтено» выкачеств у лиц с отклонениями в состоянии здоровья;
ставляется, если студент
Умения
использовать средства и методы физической культуры в целом за семестр набрал
для личностного развития, физического самосовершен- менее 41 балла (с учетом
ствования, формирования здорового образа и стиля баллов, набранных на
жизни. Подбирать средства и методы для решения кор- промежуточной аттестарекционных, компенсаторных и оздоровительных за- ции (зачете)).
дач;
Навыки
современными методиками проведения занятий во всех
видах адаптивной физической культуры, адаптивной
двигательной рекреации, физической реабилитации
Критерии оценивания компетенции формируются на основе балльно-рейтинговой системы
с помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенции.
Тула
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Баллы, набранные
Баллы за промежуОбщая сумма балОтметка
студентом в течение
точную аттестацию
лов за семестр
семестра
(зачет)
21 – 80
0 – 20
41-100
Зачтено
0 – 20
0 – 20
0 – 40
Не зачтено
Процедура оценивания знаний, умений, характеризующих данный этап формирования компетенций, происходит по двухбалльной шкале с отметками «зачтено» или «не зачтено».
Отметка «зачтено» выставляется, если студент подготовил проектную работу, глубоко и
прочно усвоил программный материал по курсу дисциплины, исчерпывающе, последовательно,
четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами, вопросами и другими видами применения полученных знаний на практике, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материалы рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
Отметка «не зачтено» выставляется, если студент не подготовил проектную работу, не знает значительной части программного материала.. Как правило, отметка «не зачтено» ставится
студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительной подготовки по соответствующей дисциплине.
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Для оценивания результатов формирования компетенций используется проектная работа,
выполняемая студентом в процессе учебных занятий.
Тематика проектных работ для студентов инвалидов и лиц с ОВЗ учитывает их психофизиологические особенности. Объем работы, сроки ее выполнения устанавливаются преподавателем индивидуально для каждого обучающегося с инвалидностью или ОВЗ. При выполнении проектной работы указанные обучающиеся получают дополнительные индивидуальные консультации
преподавателя.
Оперативный контроль обеспечивает информацию о ходе выполнения студентами конкретного раздела рабочей программы.
Текущий контроль (аттестация) позволяет оценить степень освоения раздела, темы.
Промежуточный контроль (зачеты) выявляет уровень сформированности компетенций студента, характеристику подготовленности студента, его психофизической готовности к профессиональной деятельности.
Примерные темы проектных заданий.
Тема 1. Основные понятия АФК. Виды АФК, их краткая характеристика. Нормативноправовое обеспечение АФК.
Тема 2. Функции и принципы АФК. Опорные концепции методологии АФК.
Тема 3. Организационно-управленческая структура в России и за рубежом.
Тема 4. История и организация АФК и АС в Российской Федерации и мировом сообществе.
Тема 5. Особенности развитие физических качеств у лиц с ОВЗ различных нозологических
групп.
Тема 6. Основы спортивной тренировки и соревновательной деятельности в адаптивном
Тула
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спорте.
Тема 7. Роль, место и значение ЛФК в физкультурно-оздоровительном и спортивном движении инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Тема 8. Содержание и методики адаптивной физической культуры и характеристика ее основных видов.
Тема 9. Частные методики адаптивной физической культуры.
Тема 10. Основы тератологии и наследственной патологии.
Тема 11. Адаптивный спорт для лиц с интеллектуальными нарушениями: состояние и перспективы развития.
Тема.12. Основы тифлопедагогики. Развитие, обучение и воспитание детей с нарушением
зрения
Вопросы для зачета.
1 семестр
1. Понятия
«культура»,
«физическая
культура»,
«адаптивная
физическая
культура, «реабилитация», «социальная интеграция», «образ жизни».
2. Предмет, цель, приоритетные задачи адаптивной физической культуры, ее роль и место
в реабилитации и социальной интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья и
инвалидов.
3. АФК как интегративная наука, как
учебная дисциплина
и область
социальной практики.
4. Критерии выделения компонентов (видов) АФК, её основные виды (адаптивное физическое воспитание, адаптивная двигательная рекреация, адаптивный спорт, адаптивная
физическая реабилитация, художественно-музыкальные виды адаптивной физической
культуры, экстремальные виды адаптивной физической культуры).
5. Нормативно-правовые документы, регламентирующие физкультурно-оздоровительную
и спортивную деятельность лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов).
6. Средства АФК (физические упражнения, их классификация; естественно-средовые и
гигиенические факторы).
7. Методы АФК (формирование знаний, обучение двигательным действиям, развитие физических качеств, воспитания личности, взаимодействия педагога и занимающихся).
8. Формы организации занятий АФК.
9. Принципы АФК, их характеристика, особенности применения в адаптивной физической культуре
10. Педагогические и социальные функции АФК.
11. Сущность методологии АФК.
12. Основные концепции функционирования организма.
2 семестр
1. Основные понятия общей патологии и тератологии.
2. Общее учение о болезни; понятие здоровье и болезнь.
Тула
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3. Понятие и предмет тератологии; классификация врожденных пороков. Основы частной патологии.
4. Педагогический контроль за занимающимися адаптивным спортом.
5. Применение психодиагностических методик для лиц с ограниченными функциональными
возможностями.
6. Медицинские показания и противопоказания к занятиям АФК.
7. АФК - составная часть комплексной реабилитации инвалидов. Понятие реабилитации и ее
социальное значение, основные принципы и цели реабилитации
8. Вопросы спортивно-медицинской классификации инвалидов с различными поражениями.
9. Медико-физиологические и психологические предпосылки построения частных методик
АФК. Эффективность занятий АФК и адаптивным спортом.
10. Абсолютные противопоказания к занятиям АФК.
11. Основы врачебно-педагогического контроля лиц с ограниченными функциональными возможностями.
12. Первая доврачебная помощь при занятиях АФК: общие понятия о первой доврачебной помощи. Общие принципы оказания первой доврачебной помощи и транспортировки пострадавшего при травмах и острых состояниях во время занятий физкультурой и спортом.
13. Роль педагога и врача в профилактике заболеваний и травм при занятиях физической культурой и спортом.
14. Учет возраста в процессе реабилитации людей с ограниченными возможностями. Основы
психопатологии.
15. Симптомы и синдромы психических расстройств.
16. Психология болезни и инвалидности.
17. Основные понятия специальной педагогики. Предмет, цели и задачи дефектологии; система
образования лиц с недостатками в физическом и психическом развитии в РФ; система
учреждений по обучению, воспитанию и содержанию лиц с психическими и физическими
недостатками.
18. Характеристика объекта и субъекта педагогической деятельности в АФК.
19. АФК в комплексной реабилитации и социальной интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов).
20. Воспитание личности в процессе занятий АФК.
3 семестр
1. Факторы, определяющие стратегию процесса обучения.
2. Теоретические концепции бучения и совершенствования двигательных действий с установкой на минимизацию двигательных ошибок.
3. Определение понятия «тренажер». Классификация тренажеров.
4. Физическая помощь и страховка. Классификация приемов физической помощи и страховки.
5. Формирование эталонной ориентировочной основы действия в АФК.
6. Обучение двигательным действиям лиц с нарушением зрения.
7. Обучение двигательным действиям лиц с нарушениями слуха.
8. Обучение двигательным действиям лиц с умственной отсталостью.
9. Обучение двигательным действиям лиц с аутизмом.
10. Обучение двигательным действиям лиц с детским церебральным параличом.
11. Обучение двигательным действиям лиц с поражением спинного мозга.
12. Обучение двигательным действиям лиц при врожденных аномалиях развития и после ампутации конечностей.
13. Основные закономерности развития физических способностей.
14. Принципы развития физических способностей.
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15. Развитие силовых способностей. Развитие скоростных способностей.
16. Развитие выносливости.
17. Развитие гибкости.
18. Развитие координационных способностей.
19. Развитие силовых, скоростных, координационных способностей, выносливости, гибкости.
20. Развитие координационных способностей школьников с нарушениями речи, слуха, зрения,
интеллекта.
4 семестр
1. Конкретизация цели и задач АФВ, его ведущих функций и принципов.
2. Преимущественная направленность содержания и его характеристика.
3. Отличительные черты методики обучения двигательным действиям и развития физических
качеств и способностей занимающихся.
4. Адаптивный спорт, его цель, задачи, функции и принципы.
5. Адаптивная двигательная рекреация, её цель, задачи, функции и принципы.
6. Общая характеристика средств адаптивной двигательной рекреации и условий их применения.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Фонд оценочных средств по дисциплине (вопросы к зачету и т.д.) доводится до сведения
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в доступной для них форме.
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся из числа инвалидов (лиц с
ОВЗ) по их заявлению обеспечиваются следующие требования при проведении учебных занятий,
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации:
для слепых:
- задания и иные материалы оформляются в виде электронного документа, доступного с
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
- письменные задания выполняются обучающимся на компьютере со специализированным
программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистентом;
для слабовидящих:
- задания и иные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при
необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального
пользования;
- по их желанию зачет проводится только в письменной форме;
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
-по их желанию экзамен/зачет проводится только в устной форме.
Обучающийся из числа инвалидов (лиц с ОВЗ) не позднее, чем за 1 месяц до начала проведения промежуточной аттестации, устно сообщает преподавателю и подает письменное заявление
в деканат факультета о необходимости создания для него специальных условий при проведении
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зачетов, исходя из его индивидуальных особенностей. По письменному заявлению обучающего из
числа инвалидов (лиц с ОВЗ) продолжительность сдачи им зачета может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи не более чем в 1,5 раза.
По дисциплине «Адаптивная физическая культура» имеется комплекс учебнометодических материалов в печатном и электронном виде, выполняющий обучающую, информационно-справочную и контролирующую функции. В комплекс входят следующие учебнометодические материалы: учебно-методическая литература, методические рекомендации по подготовке проектной работы.
Для формирования оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности используется вариант балльно-рейтинговой системы.
Оценка знаний, умений и навыков студента-бакалавра ведется в баллах. Суммарная рейтинговая оценка складывается из промежуточного и окончательного балла за работу в течение
года, включая баллы за посещение (максимум – 80 баллов) и балла за зачет (максимум – 20 баллов).
Оценивается «каждый шаг», а не только итог работы, Расчет рабочих баллов производится
по следующей схеме:
- Посещение - за 2 часа аудиторного занятия – 0,5 баллов
- Работа - за 2 часа методико-практического занятия – 0,5 баллов
- Проектная работа – 20 баллов
При предъявлении медицинской справки о временной нетрудоспособности преподаватель
может дать студенту (по его желанию) дополнительные задания и оценить их в баллах.
Перед зачетом реально набранная студентом сумма «рабочих» баллов – WM (work mark)
переводится в итоговый рейтинговый балл Х (при максимально возможном количестве – 80
баллов) по пропорции:
Max – 80
WM – X
X= (WM×80) / Max
Оставшиеся 10 баллов студент получает на зачете
Линейная шкала соответствия балльных оценок:
«зачтено» - 41 – 100 баллов.
«не зачтено» - менее 40 баллов.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры : учебник и практикум для академического бакалавриата / Д. С. Алхасов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 191 с.
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04714-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0E15828A-0CAD-4DEB-915B-7EFEB45F527E.
2. Сапего А.В. Частные методики адаптивной физической культуры: учебное пособие/
А.В. Сапего, О.Л. Тарасова, И.А. Полковников; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. - 228 с.: ил. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1589-5; [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278924
3. Минникаева Н.В. Теория и организация адаптивной физической культуры: учебное пособие / Н.В. Минникаева; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово:
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Кемеровский государственный университет, 2014. - 142 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-8353-1669-4;
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278495
7.2. Дополнительная литература
1. Рубанович, В. Б. Врачебно-педагогический контроль при занятиях физической культурой : учебное пособие / В. Б. Рубанович. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 264 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-05130-8.
—
Режим
доступа
:
www.biblio-online.ru/book/F1DF558B-F2A7-4977-BF314F3509E330B8 .
2. Бегидова, Т. П. Основы адаптивной физической культуры : учебное пособие для вузов /
Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 188 с. —
(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04932-9. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/2B7A64A5-0F1A-4365-8987-4E59F8984293 .
3. Бегидова, Т. П. Теория и организация адаптивной физической культуры : учебное пособие для СПО / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 188 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04933-6.
—
Режим
доступа
:
www.biblio-online.ru/book/D07C2800-1494-45DB-85782C0F58585C26.
4. Рипа, М. Д. Методы лечебной и адаптивной физической культуры : учебное пособие для
СПО / М. Д. Рипа, И. В. Кулькова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 170 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04614-4.
—
Режим
доступа
:
www.biblio-online.ru/book/6ACF9283-89F0-4C2E-9EDF065251F67E48 .
5. Рипа, М. Д. Лечебно-оздоровительные технологии в адаптивном физическом воспитании : учебное пособие для академического бакалавриата / М. Д. Рипа, И. В. Кулькова. —
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 170 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-04612-0. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/008AC822-B6A1-4642-92E8-AFFFECEBE815 .
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Директ-Медиа». – Загл.с титул. экрана. – Б.ц.URL: www.biblioclub.ru
2. Электронная библиотека Юрайт [Электронный ресурс]: электронная библиотечная
система / ООО «Электронное издательство Юрайт» – Загл.с титул. экрана. – Б.ц.URL:
https://www.biblio-online.ru/
3. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система. – Загл. с титул. экрана. - Б.ц. URL: http://e.lanbook.com/
4. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н.толстого [Электронный ресурс]:
http://moodle.tsput.ru
5. Библиотека международной спортивной информации [Электронный ресурс] : мультиспортивный портал / ЦСТиСК Москомспорта. - М. : [б. и.], 2010. - Загл. с титул. Экрана. URL: http://bmsi.ru/
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6. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту [Электронный ресурс] : информационный центр / РГУФКСМиТ. - М. : [б. и.], 2001. - Загл. с титул. экрана.
- URL: http://lib.sportedu.ru.
7. Здоровый образ жизни [Электронный ресурс] : сайт. – Б. м., 2007. – URL :
http://www.fisio.ru/fisioinschool.html .
8. Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГУ ГНИИ
ИТТ "Информика". - М. : [б. и.], 2002. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
URL: www.edu.ru
9. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс] : портал / Министерство образования и науки РФ. - М. : [б. и.], 2002. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
URL: http://www.school.edu.ru/
10. Обзор спортивных школ и спортивных обществ. Новости спорта, освещение событий Тематический каталог по различным видам спорта. http://www.abcsport.ru/
11. Фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся «Портфолио ученика» / ИД «Первое сентября». – М., 2005 .http://portfolio.1september.ru
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
При проведении учебных занятий, а также текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечивается соблюдение
следующих условий:
- допускается присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание и т.п.);
- пользование необходимыми учебно-методическими и (или) техническими средствами при
проведении текущего контроля успеваемости с учетом их индивидуальных особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов и лиц с
ОВЗ в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывание в указанных помещениях.
Дисциплина «Адаптивная физическая культура» направлена на формирование основ знаний в области теории и методики адаптивной физической культуры, понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной
деятельности, знаний научно - биологических, педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни, формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом, овладение
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте, приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту, создание
основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной
деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений, владения современными технологиями проведения занятий во всех видах адаптивной физической культуры,
адаптивной двигательной рекреации, физической реабилитации.
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Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине является
зачет.
Подготовка к зачету осуществляется в ходе контактной (методико-практические занятия)
работы студентов.
На зачет по курсу студент обязан предоставить:
− конспекты методико- практических занятий;
− рабочую тетрадь по физической культуре и спорту
Электронная версия тематика и задания к методико-практическим занятиям, вопросы к зачету доступны студентам в электронном учебном курсе в системе Moodle (http://moodle.tsput.ru)
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществления образовательного процесса по дисциплине «Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту» (Адаптивная физическая культура) информационнокоммуникационные технологии используются как средство выполнения профессиональных задач,
а также как вспомогательный инструмент в процессе преподавания дисциплины.
Среда электронного обучения ТГПУ им. Л. Н. Толстого (http://moodle.tsput.ru) и электронный
учебный курс «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» (Адаптивная физическая культура) для самостоятельной подготовки к занятиям.
Перечень программного обеспечения:
1. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 - RL004501-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume
License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
Тула

Страница 17 из 21

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

Б1.Б.27

4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Реализация дисциплины обеспечена материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам.
Занятия семинарского типа (методико-практические) проводятся в спортивных залах ТГПУ
им. Л.Н. Толстого, открытом стадионе широкого профиля и в учебных аудиториях, оборудованных мультимедийным оборудованием, которые также используются для, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Электронно-библиотечные системы, лицензионный доступ к которым обеспечен всем обучающимся в ТГПУ им. Л.Н. Толстого, адаптированы для использования лиц с ограниченными
возможностями. Обеспечена возможность масштабирования страницы интерфейса, шрифта разделом меню, полноэкранный и увеличенный/уменьшенный масштаб чтения книги, озвучивание текста при помощи встроенных программных средств. Скачиваемые фрагменты в формате pdf, содержащие подтекстовый слой, могут быть загружены в тифлоплееры, а также скопированы на любое устройство для чтения.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению предоставляется возможность использовать альтернативную версию официального сайта ТГПУ им.Л.Н.Толстого в сети
«Интернет» для слабовидящих, включающего адаптированные разделы электронной информационно-образовательной среды.
Для обеспечения особых образовательных потребностей глухих и слабослышащих лиц
университет располагает звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального пользования. В учебном процессе по дисциплине используются возможности электронных образовательных технологий в рамках системы Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда).

Тула

Страница 18 из 21

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

Б1.Б.27

12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: знания о цели и задачах
адаптивной физической культуры, ее роль и место в системе комплексной реабилитации и социальной интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Сущность структуру, функции,
принципы, методологические основы адаптивной физической культуры. Основы методики подбора физических упражнений для лиц с отклонениями в состоянии здоровья, показания и противопоказания к занятиям адаптивной физической культурой. Особенности формирования двигательных навыков и развития физических качеств у лиц с отклонениями в состоянии здоровья; умения
использовать средства и методы физической культуры для личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. Подбирать средства и методы для решения коррекционных, компенсаторных и оздоровительных задач; навыки владения
современными методиками проведения занятий во всех видах адаптивной физической культуры,
адаптивной двигательной рекреации, физической реабилитации
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Адаптивная физическая культура» относится к «Элективным дисциплинам по
физической культуре и спорту», являющейся дисциплиной базовой части Блока 1 ОПОП.
Данная дисциплина является адаптированной для обучающихся – инвалидов и лиц с ОВЗ с
нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и иными соматическими заболеваниями.
3. Объем дисциплины: 328 часов.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики: Алешина Наталья Сергеевна, кандидат педагогических наук доцент, заведующая кафедрой физического воспитания.
- Демченская Людмила Григорьевна, кандидат педагогических наук доцент кафедры физического воспитания.

Тула

Страница 19 из 21

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

Б1.Б.27

13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины (модуля).
Этапы формиПланируемые резульПланируемые результаты обучения
рования компетаты освоения образотенции в провательной программы
цессе освоения
(код и название компеобразовательтенции)
ной программы
владением компетенци-Выпускник знает: цели и задачи лечебной физической в соответствии
ями сохранения здоро- культуры, ее роль и место в системе физического воспи- с учебным
вья (знание и соблюде- тания. Сущность структуру, функции, принципы, мето- планом и плание норм здорового об- дологические основы лечебной физической культуры. нируемыми
раза жизни и физиче- Основы методики подбора физических упражнений для результатами
ской культуры) ОК-1
лиц с отклонениями в состоянии здоровья, показания и
освоения
противопоказания к занятиям лечебной физической
ОПОП
культурой.
Умеет: использовать средства и методы физической
культуры для личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и
стиля жизни. Подбирать средства и методы для решения
задач лечебной физической культуры;
Владеет: современными методиками проведения занятий по лечебной физической культуре.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Лечебная физическая культура» относится к «Элективным дисциплинам по
физической культуре и спорту», являющейся дисциплиной базовой части Блока 1 ОПОП.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
занятия семинарского типа (методико-практические)
Самостоятельная работа студента (всего)
Промежуточная аттестация в форме зачета в 1,2,3 и 4 семестрах
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Количество академических или астрономических часов по видам
учебных занятий
Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа
Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная работа
обучающихся

Очная форма обучения
Наименование тем (разделов).

1 семестр
Тема 1. Лечебная физическая культура при различных заболеваниях
2 семестр
Тема 2. Здоровьеформирующие системы физического воспитания
Тема 3. Массаж и самомассаж
3 семестр
Тема 4. Лечебная физическая культура при различных заболеваниях
4 семестр
Тема 5. Дыхательные системы
Подготовка к зачету
ИТОГО:

72
70
38
74
74
328

Тема 1. Лечебная физическая культура при различных заболеваниях
Основы знаний Краткая история возникновения и развития лечебной физкультуры. Определение
лечебной физической культуры. Цели и задачи комплекса ЛФК. Средства ЛФК: гимнастические,
спортивно-прикладные упражнения, игры, естественные силы природы. Основные формы ЛФК:
процедура лечебной гимнастики в индивидуальных и групповых занятиях; урок ЛФК; утренняя
гигиеническая гимнастика; дозированная ходьба (прогулки, экскурсии).
Практический материал. Методика проведения и составления комплекса лечебной физической
культуры. ЛФК при заболеваниях органов дыхания. ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы. ЛФК при заболеваниях нервной системы. ЛФК при заболеваниях мочеполовой системы.
ЛФК при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. ЛФК после перенесенных травм.
Тема 2. Здоровьеформирующие системы физического воспитания.
Основы знаний Краткая биография Н. М. Амосова и его теория о воздействии физических упражнений на организм человека. Система «1000 движений» Амосова. К. Купер и его система, основанная на 3 основных потребностях человека: аэробная физическая нагрузка; рациональное питание: основные принципы питания, формула для определения веса, формула для определения оптимального числа калорий, потребляемых ежедневно; эмоциональная гармония. А. А. Микулин и
его уникальный метод тренировок. Виброгимнастика, методика ее выполнения. Физиологическое
воздействие виброгимнастики на организм человека. Стретчинг -как средство повышения работоспособности, профилактики травматизма, восстановления после травм. Физиологический механизм воздействия стретчинга на организм человека. Ограничения и противопоказания для занятий
«стретчингом». Определение релаксации и релаксационной лечебно-профилактической гимнастиТула
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ки (РЛПГ). Цель и задачи РЛПГ. Сущность тренировочного комплекса РЛПГ. Основные механизмы воздействия РЛПГ на организм человека.
Практический материал. Методика классического закаливания. Оздоровительная двигательная
система Н.М. Амосова. (Суставная гимнастика: правила проведения и выполнения. Определение
интенсивности упражнений для суставов. Основной комплекс суставной гимнастики.)
Оздоровительная двигательная система К. Купера. (Методика применения 12–ти минутного теста
и определение физиологических возможностей организма человека. Программа для неподготовлеенных начинающих; программа для 1-й степени подготовленности.) Оздоровительная двигательная система А.А. Микулина. (Рекомендации -как правильно ходить и бегать. Комплекс гимнастических упражнений по А.А. Микулину.) Стретчинг. (Виды тренировочных комплексов. Методика
и рекомендации по регулированию нагрузки при занятиях стретчингом. Советы для самостоятельных занятий стретчингом. Оценка эффективности и контроль гибкости при занятиях стретчингом.)
Релаксационная лечебно-профилактическая гимнастика. (Восстановление нормальной энергетической циркуляции через снятие физической и психической форм напряжения, перераспределение
энергии в теле посредством выполнения лечебных поз. Основные уровни воздействия РЛПГ.
Тема 3. Массаж и самомассаж
Основы знаний Массаж, как метод лечения и профилактики заболеваний. Массаж в рамках комплексного восстановительного лечения заболеваний нервной системы, внутренних органов, а также заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата. Физиологическое и механическое
воздействие массажа на организм человека. Правила проведения и приёмы массажа. Показания и
противопоказания к назначению массажа. Воздействие массажа на поверхность тела. Гигиенические требования к массажисту и пациенту. Различные виды массажа. Лечебный или медицинский
массаж (аппаратный и ручной). Разновидности ручного массажа: классический; рефлекторный;
соединительно-тканный, точечный и т.д.
Практический материал. Различные виды массажа. Точечный массаж. Точечный массаж по А.
Уманской для профилактики ОРВИ и гриппа. Точечный массаж Су – Джок.
Тема 4. Лечебная физическая культура при различных заболеваниях
Основы знаний Показания и противопоказания к назначению ЛФК. Методика составления комплексов ЛФК при различных заболеваниях. Контроль за состоянием здоровья во время проведения
занятий по ЛФК.
Практический материал. ЛФК при заболеваниях органов зрения. ЛФК при ЛОР-заболеваниях.
ЛФК при заболеваниях желез внутренней секреции. ЛФК при заболеваниях желудочно-кишечного
тракта. Физическая культура и объемы нагрузок при аллергопатологии. ЛФК при нарушениях
осанки. ЛФК в разные триместры беременности.
Тема 5. Дыхательные системы
Основы знаний Воздействие парадоксальной дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой на организм человека. Показания, абсолютные и относительные противопоказания к использованию
дыхательной гимнастики. Физиологический механизм воздействия дыхательной гимнастики на
организм человека.
Цель дыхательной гимнастики «Боди-флекс». Физиологический механизм воздействия дыхательной гимнастики на организм человека. Аэробный принцип гимнастики. Показания и противопоказания к использованию дыхательных упражнений.
Практический материал: Парадоксальная гимнастика А. Н. Стрельниковой. (Методика применения дыхательной гимнастики: четыре основных правила исполнения дыхательной гимнастики.
Разминка, движения головы, два главных упражнения гимнастики, основное правило: о выдохе не
думать; дозировка упражнений при различных заболеваниях. Эффекты при использовании дыхаТула
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тельных упражнений по А.Н. Стрельниковой. Примерный комплекс и схема дозировки динамических дыхательных упражнений).
Дыхательная гимнастика «Боди-флекс». (Техника глубокого диафрагмального дыхания «Бодифлекс» и пять ступеней его выполнения –основа всей системы. Основные 12 упражнений дыхательной гимнастики «Боди-флекс» и техника их выполнения.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа по Элективной дисциплине по физической культуре и спорту
«Лечебная физическая культура» не предусмотрена учебным планом. Подготовка к зачету
осуществляется в ходе контактной (методико-практические занятия) работы студентов. Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (методические рекомендации по
подготовке к методико-практическим занятиям, электронный вариант РПД) доступен студентам в системе управления обучением MOODLE, с сайта университета из раздела «Электронное обучение».
Для подготовки к методико- практическим занятиям целесообразно воспользоваться следующей литературой:
1. 1. Егорова С.А. Лечебная физкультура и массаж: учебное пособие/С.А. Егорова,
Л.В. Белова, В.Г. Петрякова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». Ставрополь: СКФУ, 2014. - 258 с.: ил. - Библиогр. в кн.; [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457233
2. Егорова
С.А.
Физическая
реабилитация:
учебное
пособие/С.А. Егорова,
А.Л. Ворожбитова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь:
СКФУ, 2014. - 176 с.: ил. - Библиогр. в кн.; [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457230
3. Фокина И.В. Гимнастические упражнения в системе реабилитации лиц с ограниченными возможностями: электронное учебно-методическое пособие/И.В. Фокина; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет», Кафедра теоретических основ физической культуры. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. - 110 с. : схем., табл. - Библиогр. в
кн.
ISBN
978-5-8353-1719-6;
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437465
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Формирование компетенции «владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и физической культуры) (ОК-1)» осуществляется в соответствии с учебным планом. Формирование компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплин «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту».
Тула
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Компетенция ОК-1 «владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм
здорового образа жизни и физической культуры)»
Дескриптор
Критерии
Показатели оценивания
компетенций
оценивания
Знания
цели и задачи лечебной физической культуры, ее роль Отметка «зачтено» выи место в системе физического воспитания. Сущность ставляется, если студент
структуру, функции, принципы, методологические ос- в целом за семестр набрал
новы лечебной физической культуры. Основы мето- от 41 до 100 баллов (с
дики подбора физических упражнений для лиц с от- учетом баллов, набранклонениями в состоянии здоровья, показания и проти- ных на промежуточной
вопоказания к занятиям лечебной физической культу- аттестации (зачете)).
рой.
Умения
использовать средства и методы физической культуры Отметка «не зачтено» выдля личностного развития, физического самосовер- ставляется, если студент в
шенствования, формирования здорового образа и сти- целом за семестр набрал
ля жизни. Подбирать средства и методы для решения менее 41 балла (с учетом
баллов, набранных на
задач лечебной физической культуры;
Навыки
владения современными методиками проведения за- промежуточной аттестации (зачете)).
нятий по лечебной физической культуре.
Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы
с помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций.
Баллы, набранные
Баллы за промежуОбщая сумма балОтметка
студентом в течение
точную аттестацию
лов за семестр
семестра
(зачет)
21 – 80
0 – 20
41-100
Зачтено
0 – 20
0 – 20
0 – 40
Не зачтено
Процедура оценивания знаний, умений, характеризующих данный этап формирования компетенций, происходит по двухбалльной шкале с отметками «зачтено» или «не зачтено».
Отметка «зачтено» выставляется, если студент глубоко и прочно усвоил программный материал по курсу дисциплины, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения полученных знаний на практике, причем не затрудняется с
ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материалы рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
Отметка «не зачтено» выставляется, если студент не знает значительной части программного материала. Как правило, отметка «не зачтено» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительной подготовки по соответствующей дисциплине.
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Для оценивания результатов обучения рекомендуется использовать следующие виды контроля:
1. Оценка уровня физической подготовленности. (Оценивается динамика резульТула
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татов в каждом семестре. При проведении оценки уровня физической подготовленности необходимо определить переносимость физических нагрузок и физическую подготовленность студентов по тестам. В качестве тестов допустимо использовать только те упражнения, которые с учетом формы и тяжести заболевания не противопоказаны обучающимся).
2. Оценка показателей функционального состояния.
3. Выполнение практических заданий. (2,4 семестр)
1 семестр
Таблица оценивания уровня физической подготовленности
(выполняются при отсутствии противопоказаний)
Контрольное
упражнение (тест)

Уровень
Юноши

Девушки

низкий

средний

высокий

низкий

средний

высокий

Бросок набивного
мяча

460

460-505

510-680

405

410-445

450-550

Прыжки в длину с
места

190

195-205

210-235

130

130-145

150-175

6-минутный бег

1050

1100-1200

1250

870

900-1000

1150

Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа

19

24

30

5

8

16

Таблица оценивания показателей функционального состояния
Показатели
1
Ортостатическая проба, уд/мин
Жизненный индекс, мл/кг
Проба Генчи, с
PWC 150 кгм/мин/кг
Проба Ромберга, с
Теппинг-тест, кол-во уд/с

23-20
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж

<50
<40
<26
<14
<13,5
<9,5
<9
<5,2
<4,8

2
19-16
51-55
41-45
27-34
15-20
13,6-14,6
9,6-10,5
10-15
5,3-5,8
14,9-5,2

Оценка в баллах
3
15-12
56-60
46-50
35-49
21-31
14,7-15,7
10,6-11,5
16-29
5,9-6,9
5,3-5,9

4
11-8
64-65
51-56
50-57
32-36
15,8-16,8
11,6-12,5
30-40
7,0-7,5
6,0-6,4

5
7-0
>66
>56
>58
>37
>16,8
>12,5
>41
>7,5
>6,4

2 семестр
Таблица оценивания уровня физической подготовленности
(выполняются при отсутствии противопоказаний)
Контрольное
упражнение (тест)

Уровень
Юноши

Девушки

низкий

средний

высокий

низкий

средний

высокий

Бросок набивного
мяча

460

460-505

510-680

405

410-445

450-550

Прыжки в длину с
места

190

195-205

210-235

130

130-145

150-175

6-минутный бег

1050

1100-1200

1250

870

900-1000

1150

Тула
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8

16

Таблица оценивания показателей функционального состояния
Показатели
1
Ортостатическая проба, уд/мин
Жизненный индекс, мл/кг
Проба Генчи, с
PWC 150 кгм/мин/кг
Проба Ромберга, с
Теппинг-тест, кол-во уд/с

23-20
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж

<50
<40
<26
<14
<13,5
<9,5
<9
<5,2
<4,8

2
19-16
51-55
41-45
27-34
15-20
13,6-14,6
9,6-10,5
10-15
5,3-5,8
14,9-5,2

Оценка в баллах
3
15-12
56-60
46-50
35-49
21-31
14,7-15,7
10,6-11,5
16-29
5,9-6,9
5,3-5,9

4
11-8
64-65
51-56
50-57
32-36
15,8-16,8
11,6-12,5
30-40
7,0-7,5
6,0-6,4

5
7-0
>66
>56
>58
>37
>16,8
>12,5
>41
>7,5
>6,4

Практические задания (выполняются на выбор)
1. Составить комплекс упражнений при заболеваниях органов дыхания.
2. Составить комплекс упражнений при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
3. Составить комплекс упражнений при заболеваниях нервной системы.
4. Составить комплекс упражнений при заболеваниях мочеполовой системы.
5. Составить комплекс упражнений при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
6. Составить комплекс упражнений после перенесенных травм.
3 семестр

Контрольное
упражнение
(тест)

Таблица оценивания уровня физической подготовленности
(выполняются при отсутствии противопоказаний)
Уровень
Юноши

Девушки

низкий

средний

высокий

низкий

средний

высокий

Бросок набивного мяча

460

460-505

510-680

405

410-445

450-550

Прыжки
в
длину с места

190

195-205

210-235

130

130-145

150-175

6-минутный
бег

1050

1100-1200

1250

870

900-1000

1150

Сгибание
и
разгибание рук
в упоре лежа

19

24

30

5

8

16

Таблица оценивания показателей функционального состояния
Показатели
1
Тула

2

Оценка в баллах
3

4

5
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Ортостатическая проба, уд/мин
Жизненный индекс, мл/кг
Проба Генчи, с
PWC 150 кгм/мин/кг
Проба Ромберга, с
Теппинг-тест, кол-во уд/с

23-20
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж

<50
<40
<26
<14
<13,5
<9,5
<9
<5,2
<4,8

19-16
51-55
41-45
27-34
15-20
13,6-14,6
9,6-10,5
10-15
5,3-5,8
14,9-5,2

Б1.Б.27

15-12
56-60
46-50
35-49
21-31
14,7-15,7
10,6-11,5
16-29
5,9-6,9
5,3-5,9

11-8
64-65
51-56
50-57
32-36
15,8-16,8
11,6-12,5
30-40
7,0-7,5
6,0-6,4

7-0
>66
>56
>58
>37
>16,8
>12,5
>41
>7,5
>6,4

4 семестр

Контрольное
упражнение
(тест)

Таблица оценивания уровня физической подготовленности
(выполняются при отсутствии противопоказаний)
Уровень
Юноши

Девушки

низкий

средний

высокий

низкий

средний

высокий

Бросок набивного мяча

460

460-505

510-680

405

410-445

450-550

Прыжки
в
длину с места

190

195-205

210-235

130

130-145

150-175

6-минутный
бег

1050

1100-1200

1250

870

900-1000

1150

Сгибание
и
разгибание рук
в упоре лежа

19

24

30

5

8

16

Таблица оценивания показателей функционального состояния
Показатели
1
Ортостатическая проба, уд/мин
Жизненный индекс, мл/кг
Проба Генчи, с
PWC 150 кгм/мин/кг
Проба Ромберга, с
Теппинг-тест, кол-во уд/с

23-20
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж

<50
<40
<26
<14
<13,5
<9,5
<9
<5,2
<4,8

2
19-16
51-55
41-45
27-34
15-20
13,6-14,6
9,6-10,5
10-15
5,3-5,8
14,9-5,2

Оценка в баллах
3
15-12
56-60
46-50
35-49
21-31
14,7-15,7
10,6-11,5
16-29
5,9-6,9
5,3-5,9

4
11-8
64-65
51-56
50-57
32-36
15,8-16,8
11,6-12,5
30-40
7,0-7,5
6,0-6,4

5
7-0
>66
>56
>58
>37
>16,8
>12,5
>41
>7,5
>6,4

Практические задания (выполняются на выбор)
1. Составить комплекс упражнений при заболеваниях органов зрения.
2. Составить комплекс упражнений при ЛОР-заболеваниях.
3. Составить комплекс упражнений при заболеваниях желез внутренней секреции.
4. Составить комплекс упражнений при заболеваниях желудочно-кишечного
тракта.
Тула
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5. Составить комплекс упражнений при нарушениях осанки.
6. Составить комплексы упражнений ЛФК в разные триместры беременности.
Контрольные занятия и зачеты обеспечивают оперативную, текущую и итоговую информацию о степени освоения теоретических и методических, практических знаний и умений, о состоянии и динамике физического развития и физической подготовленности студента.
В качестве критериев результативности учебных занятий приняты требования и показатели, основанные на использовании двигательной активности не ниже определенного минимума:
- регулярности посещения обязательных занятий;
- тестов, разработанных кафедрой физического воспитания для студентов;
Оперативный контроль обеспечивает информацию о ходе выполнения студентами конкретного раздела рабочей программы.
Текущий контроль позволяет оценить степень освоения темы.
Итоговый контроль (зачеты) выявляет уровень сформированности компетенции, характеристику общей физической, спортивно-технической подготовленности студента, его психофизической готовности к профессиональной деятельности.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
По дисциплине «Лечебная физическая культура» разработан комплекс учебнометодических материалов в печатном и электронном виде, выполняющий обучающую, информационно-справочную и контролирующую функции. В комплекс входят следующие учебнометодические материалы: учебно-методическая литература, методические рекомендации по подготовке к методико-практическим занятиям и сдачи контрольных тестов.
Для формирования оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности используется вариант балльно-рейтинговой системы.
Оценка знаний, умений и навыков студента-бакалавра ведется в баллах. Суммарная рейтинговая оценка складывается из промежуточного и окончательного балла за работу в течение
года, включая баллы за посещение (максимум – 80 баллов) и балла за зачет (максимум – 20 баллов).
Оценивается «каждый шаг», а не только итог работы, Расчет рабочих баллов производится
по следующей схеме:
- Посещение - за 2 часа аудиторного занятия – 0,5 баллов
- Работа - за 2 часа методико-практического занятия – 0,5 баллов
- Обязательные тесты для определения уровня физической подготовленности – 10 баллов
- Выполнение практических заданий - 10 баллов
При предъявлении медицинской справки о временной нетрудоспособности преподаватель
может дать студенту (по его желанию) дополнительные задания и оценить их в баллах.
Перед зачетом реально набранная студентом сумма «рабочих» баллов – WM (work mark)
переводится в итоговый рейтинговый балл Х (при максимально возможном количестве – 80
баллов) по пропорции:
Max – 80
WM – X
X= (WM×80) / Max
Оставшиеся 20 баллов студент получает на зачете
Линейная шкала соответствия балльных оценок:
«зачтено» - 41 – 100 баллов.
«не зачтено» - менее 40 баллов.

Тула

Страница 11 из 18

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

Б1.Б.27

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Егорова С.А. Лечебная физкультура и массаж: учебное пособие/С.А. Егорова,
Л.В. Белова, В.Г. Петрякова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». Ставрополь: СКФУ, 2014. - 258 с.: ил. - Библиогр. в кн.; [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457233
2. Егорова
С.А.
Физическая
реабилитация:
учебное
пособие/С.А. Егорова,
А.Л. Ворожбитова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь:
СКФУ, 2014. - 176 с.: ил. - Библиогр. в кн.; [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457230
3. Фокина И.В. Гимнастические упражнения в системе реабилитации лиц с ограниченными возможностями: электронное учебно-методическое пособие/И.В. Фокина; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет», Кафедра теоретических основ физической культуры. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. - 110 с. : схем., табл. - Библиогр. в
кн.
ISBN
978-5-8353-1719-6;
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437465

7.2. Дополнительная литература
1. Германов, Г. Н. Двигательные способности и физические качества. Разделы теории физической культуры : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Н. Германов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 224 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-04492-8. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A
2. Рубанович, В. Б. Врачебно-педагогический контроль при занятиях физической культурой : учебное пособие / В. Б. Рубанович. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 264 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-05130-8.
—
Режим
доступа
:
www.biblio-online.ru/book/F1DF558B-F2A7-4977-BF314F3509E330B8 .
3. Рипа, М. Д. Методы лечебной и адаптивной физической культуры : учебное пособие для
СПО / М. Д. Рипа, И. В. Кулькова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 170 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04614-4.
—
Режим
доступа
:
www.biblio-online.ru/book/6ACF9283-89F0-4C2E-9EDF065251F67E48 .
4. Гигиена физической культуры и спорта : учебник / Е.Е. Ачкасов, И.В. Быков,
А.Н. Гансбургский и др. ; под ред. В.А. Маргазина, О.Н. Семеновой, Е.Е. Ачкасова. - 2-е
изд., доп. - Санкт-Петербург. : СпецЛит, 2013. - 256 с. : табл. - ISBN 978-5-299-00545-5 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253833
5. Физическая культура студентов специального учебного отделения : учебное пособие /
Л.Н. Гелецкая, И.Ю. Бирдигулова, Д.А. Шубин, Р.И. Коновалова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 219 с. : табл., схем. - Библиогр. в
Тула
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кн.. - ISBN 978-5-7638-2997-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364606
6. Димова, А.Л. Социально-биологические основы физической культуры : учебнометодическое пособие для самостоятельной работы студентов / А.Л. Димова,
Р.В. Чернышова. - Москва : Советский спорт, 2005. - 60 с. - ISBN 5971800434 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210371
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Директ-Медиа». – Загл.с титул. экрана. – Б.ц.URL: www.biblioclub.ru
2. Электронная библиотека Юрайт [Электронный ресурс]: электронная библиотечная
система / ООО «Электронное издательство Юрайт» – Загл.с титул. экрана. – Б.ц.URL:
https://www.biblio-online.ru/
3. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система. – Загл. с титул. экрана. - Б.ц. URL: http://e.lanbook.com/
4. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н.толстого [Электронный ресурс]:
http://moodle.tsput.ru
5. Библиотека международной спортивной информации [Электронный ресурс] : мультиспортивный портал / ЦСТиСК Москомспорта. - М. : [б. и.], 2010. - Загл. с титул. Экрана. URL: http://bmsi.ru/
6. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту [Электронный ресурс] : информационный центр / РГУФКСМиТ. - М. : [б. и.], 2001. - Загл. с титул. экрана.
- URL:http://lib.sportedu.ru.
7. Здоровый образ жизни [Электронный ресурс] : сайт. – Б. м., 2007. – URL :
http://www.fisio.ru/fisioinschool.html .
8. Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГУ ГНИИ
ИТТ "Информика". - М. : [б. и.], 2002. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
URL: www.edu.ru
9. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс] : портал / Министерство образования и науки РФ. - М. : [б. и.], 2002. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
URL: http://www.school.edu.ru/
10. Обзор спортивных школ и спортивных обществ. Новости спорта, освещение событий Тематический каталог по различным видам спорта. http://www.abcsport.ru/
11. Фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся «Портфолио ученика» / ИД «Первое сентября». – М., 2005 .http://portfolio.1september.ru
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Лечебная физическая культура» направлена на формирование физической
Тула
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культуры личности, понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности, знание научно - биологических,
педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни, формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый
стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом, овладение системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте, приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту, создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
Основными видами физической культуры для студентов специальной медицинской группы
являются: циклические аэробные нагрузки для тренировки кардиореспираторной системы преимущественно на открытом воздухе или бассейне (дозированная ходьба, ходьба на лыжах, плавание); силовые упражнения тренирующие мышечную систему; упражнения на гибкость для тренировки опорно-двигательного аппарата, профилактики остеохондроза. Обязательными являются
индивидуальные для каждого студента корригирующие комплексы упражнений; релаксационные
упражнения, снимающие эмоциональное и умственное перенапряжение; дыхательные упражнения, которые приводят к более быстрому увеличению функциональных возможностей организма и
позволяют делать гораздо больший объем физической нагрузки с наименьшей затратой энергии.
Во время выполнения упражнений необходимо следить за частотой сердечных сокращений для
оперативной коррекции нагрузки. Максимальная ЧCC в адаптационном периоде и для нетренированных студентов не должна превышать 60% от резерва сердца (РС), который рассчитывается следующим образом: 190 минус возраст и минус ЧСС покоя. С повышением функционального состояния сердечно-сосудистой системы максимальная ЧСС на занятиях может достигать 80% от РС.
Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине является
зачет.
Подготовка к зачету осуществляется в ходе контактной (методико-практические занятия)
работы студентов.
На зачет по курсу студент обязан предоставить:
− конспекты методико- практических занятий;
− рабочую тетрадь по физической культуре и спорту
Электронная версия тематика и задания к методико-практическим занятиям, вопросы к
зачету доступны студентам в электронном учебном курсе в системе Moodle
(http://moodle.tsput.ru).
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Перечень программного обеспечения:
1. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 - RL004501-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
Тула
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4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume
License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Реализация дисциплины обеспечена материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам.
Занятия семинарского типа (методико-практические) проводятся в спортивных залах ТГПУ
им. Л.Н. Толстого, открытом стадионе широкого профиля и в учебных аудиториях, оборудованных мультимедийным оборудованием, которые также используются для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Тула
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: знания цели и задач лечебной физической культуры, ее роль и место в системе физического воспитания. Сущность
структуру, функции, принципы, методологические основы лечебной физической культуры. Основы методики подбора физических упражнений для лиц с отклонениями в состоянии здоровья, показания и противопоказания к занятиям лечебной физической культурой; умения использовать
средства и методы физической культуры для личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. Подбирать средства и методы для решения задач лечебной физической культуры; навыки владения современными методиками проведения занятий по лечебной физической культуре.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Лечебная физическая культура» относится к «Элективным дисциплинам по
физической культуре и спорту», являющейся дисциплиной базовой части Блока 1 ОПОП.
3. Объем дисциплины: 328 часов.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики: Демченская Людмила Григорьевна, кандидат педагогических наук доцент
кафедры физического воспитания.

Тула
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины (модуля).
Этапы формиПланируемые резульПланируемые результаты обучения
рования компетаты освоения образотенции в провательной программы
цессе
освоения
(код и название компеобразовательтенции)
ной программы
владением компетенци- Выпускник знает: основы физической культуры и спор- в соответствии
ями сохранения здоро- та (общей физической подготовки) и здорового образа с учебным
вья (знание и соблюде- жизни обучающихся;
планом и плание норм здорового об- Умеет: использовать средства и методы физической нируемыми
раза жизни и физиче- культуры и спорта для физического развития, самосо- результатами
ской культуры) ОК-1
вершенствования, формирования здорового образа и
освоения
стиля жизни;
ОПОП
Владеет: методиками развития здоровья средствами
физической культуры и спорта, физического самосовершенствования для успешной профессиональной деятельности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к «Элективным дисциплинам по
физической культуре и спорту», являющейся дисциплиной базовой части Блока 1 ОПОП.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
занятия семинарского типа (методико-практические)
Самостоятельная работа студента (всего)
Промежуточная аттестация в форме зачета в 1,2,3 и 4 семестрах

Объем зачетных единиц / часов
по формам
обучения
очная
328
328
328
-

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Очная форма обучения
Тула
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Количество академических или астрономических часов по видам
учебных занятий
Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа
Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная работа
обучающихся

Наименование тем (разделов).
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1 семестр
Тема 1. Легкая атлетика

72

2 семестр
Тема 2. Подвижные и спортивные игры
3 семестр
Тема 3. Гимнастика
4 семестр
Тема 4. Оздоровительный фитнес
Подготовка к зачету
ИТОГО:

108
74
74
328

Тема 1. Легкая атлетика
Основы знаний (в процессе занятий)
История развития легкой атлетики. Легкая атлетика в системе физического воспитания.
Оздоровительное значение легкой атлетики. Одежда, обувь, инвентарь, места занятий легкой атлетикой. Воспитательное и прикладное значение легкой атлетики.
Особенности личной гигиены. Предупреждение травм на занятиях легкой атлетикой. Оказание первой помощи при травмах. Врачебный контроль и самоконтроль на занятиях легкой атлетикой.
Организация самостоятельных занятий по легкой атлетике. Организация и проведение соревнований.
Практический материал. Бег на короткие дистанции: техника низкого старта, стартовый
разгон, бег по дистанции, финиширование. Специальные упражнения бегуна: бег с высоким подниманием бедра, выпрыгивания вверх, бег с захлестыванием голени, бег, выбрасывая прямые ноги
вперед, семенящий бег. Тренировка в беге на короткие дистанции; контрольный бег.
Кросс (бег по пересеченной местности) юноши 1000 м, девушки 500 м. Бег по твердому и
мягкому грунту; бег по слабо пересеченной местности. Тренировка: равномерный бег малой и
средней интенсивности, переменный бег слабой и средней интенсивности, повторный бег средней
интенсивности. Контрольный бег.
Прыжки в длину с разбега: техника прыжка способом «согнув ноги». Подводящие упражнения: прыжки в шаге с приземлением на маховую ногу, прыжки с места в длину с двух ног,
прыжки в длину с 2-3 шагов разбега, прыжки в длину с короткого разбега. Контрольные прыжки.
Метание мяча: исходное положение метателя, метание мяча с места, метание мяча с разбега, заключительное усилие. Подводящие упражнения: Бросание и ловля набивных мячей двумя руками
снизу - вперед, назад, через голову (вес мяча до 2 кг). Метание набивного мяча одной рукой (вес
мяча до 500 г). Метание мяча с короткого разбега. Контрольное метание.
Прыжки в высоту с разбега: техника прыжка способом «перешагивание». Подводящие упражнения: прыжки с приземлением на маховую ногу, прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега,
прыжки в высоту с короткого разбега. Контрольные прыжки.
Тема 2. Подвижные и спортивные игры
Подвижные игры.
Основы знаний (в процессе занятий). Значение подвижных игр. Гигиенические требования к местам занятий, оборудованию. Характеристика подвижных игр.
Тула
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Подбор и проведение подвижных игр для детей различного возраста; подвижные игры,
направленные на развитие физических качеств; подвижные игры с элементами волейбола, баскетбола.
Элементы техники игры бадминтон: стойка бадминтониста, подача, прием, двусторонняя
игра.
Волейбол.
Основы знаний (в процессе занятий). Краткая история развития волейбола. Места занятий,
инвентарь, одежда, обувь волейболиста. Особенности личной гигиены волейболиста, правила соревнований по волейболу.
Практический материал: стойка волейболиста, перемещения: ходьба, бег, скачок, прыжок.
Передача двумя руками сверху в стойке, в движении; прием мяча снизу двумя руками. Подача мяча. Двусторонняя игра.
Баскетбол.
Основы знаний (в процессе занятий). Краткая история развития баскетбола. Места занятий, инвентарь, одежда, обувь баскетболиста. Гигиенические требования к местам занятий и личная гигиена баскетболиста. Правила соревнований по баскетболу.
Практический материал: стойка баскетболиста, перемещения: приставными шагами, спиной вперед, с изменением скорости, прыжками; остановки, повороты. Техника владения мячом:
ловля и передача мяча двумя руками на месте, в движении. Передача мяча от груди, из-за головы,
одной рукой от плеча. Ведение мяча правой и левой рукой, ведение с обводкой препятствий. Броски мяча в корзину: одной рукой от плеча, двумя руками от груди, снизу, из-за головы. Штрафной
бросок. Двусторонняя игра.
Тема 3. Гимнастика
Основы знаний (в процессе занятий). История развития гимнастики. Оздоровительное и
прикладное значение гимнастики. Обувь, одежда, инвентарь, места занятий гимнастикой. Классификация видов гимнастики. Средства гимнастики.
Особенности личной гигиены и предупреждение травм при занятиях гимнастикой. Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях гимнастикой. Значение формирования правильной
осанки.
Лечебная гимнастика, ее значение, средства. Производственная гимнастика, ее особенности, значение.
Строевые упражнения, построение, перестроение, размыкания, смыкания.
Общеразвивающие упражнения: упражнения для мышц шеи, плечевого пояса, для рук, туловища, ног; упражнения для развития силы, быстроты, координации движений, гибкости; упражнения для исправления дефектов телосложения и формирования правильной осанки, корригирующие упражнения для глаз; упражнения на расслабление; упражнения на гимнастической скамейке; упражнения на гимнастической стенке; упражнения с использованием других гимнастических
снарядов.
Прикладные упражнения: ходьба, бег прыжки и их разновидность, упражнения в равновесии.
Утренняя гимнастика, производственная гимнастика, физкультурная пауза.
Тема 4. Оздоровительный фитнес
Основы знаний (в процессе занятий).
Классическая аэробика
Основы классической аэробики. Классификация элементов классической аэробики. Музыкальное сопровождение. Техника выполнения элементов. Методы разучивания элементов. Комбинации по классической аэробике.
Силовая тренировка
Основы силовой тренировки. Средства и методы воспитания силовых качеств. Тренировочные периоды и их характеристики. Техника выполнения упражнений. Структура урока. Силовой
тренинг: силовые упражнения на мышцы плечевого пояса; силовые упражнения на мышцы груди
Тула
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и спины; силовые упражнения на мышцы брюшного пресса; силовые упражнения на мышцы ног;
развитие силовой выносливости.
Стретчинг
Общая характеристика стретчинга. Основные упражнения в подготовительной части урока.
Упражнения в конце занятия. Упражнения в системе занятий силовой аэробикой. Комплексы
упражнений на растягивание мышц груди и спины. Комплексы упражнений на растягивание
мышц плечевого пояса. Комплексы упражнений на гибкость для мышц и связок тазобедренных
суставов. Комплексы упражнений на растягивание икроножных мышц и задней части бедер. Комплексы упражнений на растягивание мышц передней части бедра.
Пилатес
Структура и содержание занятий оздоровительным фитнесом по Пилатесу. Техника выполнения элементов. Методы разучивания элементов. Пилатес на мячах. Комплексы упражнений Пилатеса на мячах с различной степенью сложности. Комплексы Пилатес-йога, релаксационные
упражнения. Комплексы с различной степенью трудности и подготовленности занимающихся:
начальный уровень, средний уровень, продвинутый уровень. Комплексы упражнений по Пилатесу
с гантелями, с эластичной лентой. Силовой тренинг по Пилатесу: силовые упражнения на мышцы
плечевого пояса; силовые упражнения на мышцы груди и спины; силовые упражнения на мышцы
брюшного пресса; силовые упражнения на мышцы ног; развитие силовой выносливости. Релаксационный Пилатес в заключительной части урока.
Бодифлекс
Общая характеристика и основы программы «Бодифлекса». Основные упражнения по методике «Бодифлекс». Техника дыхания в бодифлексе. Изометрические и изотонические упражнения. Основной комплекс упражнений по программе «Бодифлекс». Тренинг – «Бодифлекс» в
различных частях занятий- изометрические и изотонически упражнения: упражнения на мышцы
плечевого пояса; упражнения на мышцы груди и спины; упражнения на мышцы брюшного пресса;упражнения на мышцы ног; развитие силовой выносливости. Релаксационный бодифлекс в заключительной части урока.
Фитбол-аэробика
Теоретические основы оздоровительного фитнеса фитболу. Техника выполнения элементов. Комплексы упражнений на мячах с различной степенью сложности. Силовые комплексы с фитболами , релаксационные упражнения. Комплексы с различной степенью трудности и подготовленности занимающихся: начальный уровень, средний уровень, продвинутый уровень. Комплексы
упражнений с фитболами с дополнительным оборудованием: гантелями, с эластичной лентой.
Силовой тренинг на фитболах: силовые упражнения на мышцы плечевого пояса; силовые упражнения на мышцы груди и спины; силовые упражнения на мышцы брюшного пресса; силовые
упражнения на мышцы ног; развитие силовой выносливости. Релаксационный тренинг-фитбол в
заключительной части урока.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа по Элективной дисциплине по физической культуре и спорту
«Общая физическая подготовка» не предусмотрена учебным планом. Подготовка к зачету
осуществляется в ходе контактной (методико-практические занятия) работы студентов. Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (методические рекомендации по
подготовке к методико-практическим занятиям, электронный вариант РПД) доступен студентам в системе управления обучением MOODLE, с сайта университета из раздела «Электронное обучение».
Для подготовки к методико- практическим занятиям целесообразно воспользоваться следующей литературой:
1. Германов, Г. Н. Двигательные способности и физические качества. Разделы теории физической культуры : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Н. ГермаТула
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нов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 224 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-04492-8. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A
Гигиена физической культуры и спорта : учебник / Е.Е. Ачкасов, И.В. Быков,
А.Н. Гансбургский и др. ; под ред. В.А. Маргазина, О.Н. Семеновой, Е.Е. Ачкасова. - 2-е
изд., доп. - Санкт-Петербург. : СпецЛит, 2013. - 256 с. : табл. - ISBN 978-5-299-00545-5 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253833
Иванков, Ч. Технология физического воспитания в высших учебных заведениях : учебное пособие для студентов вузов / Ч. Иванков, С.А. Литвинов. - Москва : Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 304 с. : ил. - ISBN 978-5-691-02197-8 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429625
Кокоулина О. П. Основы теории и методики физической культуры и спорта. Учебнопрактическое пособие
- Москва: Евразийский открытый институт, 2011. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90952
Чеснова Е.Л. Физическая культура: учебное пособие/Е.Л. Чеснова. - Москва: ДиректМедиа, 2013. - 160 с. - ISBN 978-5-4458-3076-4; [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Формирование компетенции «владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и физической культуры) ОК-1» осуществляется в соответствии с
учебным планом. Формирование компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплин
«Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту».
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
«владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа
жизни и физической культуры) ОК-1»
Дескриптор
Критерии
Показатели оценивания
компетенций
оценивания
Знания
основ физической культуры и спорта Отметка «зачтено» выставляется,
(общей физической подготовки) и
если студент в целом за семестр
здорового образа жизни обучающихся; набрал от 41 до 100 баллов (с
Умения
использовать средства и методы физи- учетом баллов, набранных на
ческой культуры и спорта для физиче- промежуточной аттестации (заского развития, самосовершенствова- чете)).
ния, формирования здорового образа и
Отметка «не зачтено» выставлястиля жизни;
Навыки
владения методиками развития здоро- ется, если студент в целом за севья средствами физической культуры и местр набрал менее 41 балла (с
учетом баллов, набранных на
спорта, физического самосовершенствования для успешной профессио- промежуточной аттестации (зачете)).
нальной деятельности
Критерии оценивания компетенции формируются на основе балльно-рейтинговой системы
с помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих данный этап формироваТула
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ния компетенции
Баллы, набранные
Баллы за промежуОбщая сумма балОтметка
студентом в течение
точную аттестацию
лов за семестр
семестра
(зачет)
21 – 80
0 – 20
41-100
Зачтено
0 – 20
0 – 20
0 – 40
Не зачтено
Процедура оценивания знаний, умений, характеризующих данный этап формирования компетенций, происходит по двухбалльной шкале с отметками «зачтено» или «не зачтено».
Отметка «зачтено» выставляется, если студент глубоко и прочно усвоил программный материал по курсу дисциплины, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения полученных знаний на практике, причем не затрудняется с
ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материалы рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
Отметка «не зачтено» выставляется, если студент не знает значительной части программного материала.. Как правило, отметка «не зачтено» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительной подготовки по соответствующей дисциплине.
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Для оценивания результатов обучения рекомендуется использовать следующие виды контроля:
1. Вопросы по основам знаний.
2. Выполнение практических заданий.
3. Оценка уровня физической подготовленности. (Оценивается динамика результатов в каждом семестре).
1 Семестр - зачет
Тема: Легкая атлетика
Вопросы по основам знаний
1. История развития легкой атлетики.
2. Легкая атлетика в системе физического воспитания.
3. Оздоровительное значение легкой атлетики.
4. Одежда, обувь, инвентарь, места занятий легкой атлетикой.
5. Воспитательное и прикладное значение легкой атлетики.
6. Особенности личной гигиены во время занятий.
7. Предупреждение травм на занятиях легкой атлетикой.
8. Оказание первой помощи при травмах.
9. Врачебный контроль и самоконтроль на занятиях легкой атлетикой.
10. Организация самостоятельных занятий по легкой атлетике.
11. Организация и проведение соревнований по легкой атлетике.
Практические задания
Демонстрация техники бега на короткие дистанции: техника низкого старта, стартовый
разгон, бег по дистанции, финиширование.
1. Демонстрация специальных упражнений.
Тула
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2. Демонстрация техники прыжка в длину с разбега: техника прыжка способом «согнув
ноги».
3. Демонстрация техники метания малого мяча.
4. Демонстрация техники прыжка в высоту с разбега: техника прыжка способом «перешагивание».
Обязательные тесты определения уровня физической подготовленности
Физические
способности
Скоростные
Координационные
Скоростносиловые
Выносливость
Гибкость
Силовые

Контрольное
упражнение
(тест)
Бег 30 м
Челночный
бег 3х10 м
Прыжки
в
длину с места
6-минутный
бег
Наклон вперед из положения стоя
Подтягивание

Уровень
1
5,2 и ниже
8,2 и ниже
180 и ниже
1100
и
ниже
5 и ниже

Юноши
2
3
5,1-4,8
4,4 и выше
8,0-7,7
7,3 и выше
195-210
230
и
выше
13001500
и
1400
выше
9-12
15 и выше

4 и ниже

8-9

11 и выше

1
6,1
и
ниже
9,7
и
ниже
160
и
ниже
900
и
ниже
7 и ниже
6 и ниже

Девушки
2
3
5,9-5,3
4,8 и выше
9,3-8,7

8,4 и выше

170-190

210 и выше

10501200
12-14

1300 и выше
20 и выше

13-15

18 и выше

2 Семестр - зачет
Тема: Подвижные и спортивные игры
Вопросы по основам знаний
1. Значение подвижных игр.
2. Гигиенические требования к местам занятий, оборудованию.
3. Характеристика подвижных игр.
4. Подвижные игры, направленные на развитие физических качеств.
5. Подвижные игры с элементами волейбола, баскетбола.
6. Правила игры в бадминтон.
7. Краткая история развития волейбола.
8. Места занятий, инвентарь, одежда, обувь волейболиста.
9. Особенности личной гигиены волейболиста.
10. Правила соревнований по волейболу.
11. Краткая история развития баскетбола.
12. Места занятий, инвентарь, одежда, обувь баскетболиста.
13. Гигиенические требования к местам занятий и личная гигиена баскетболиста.
14. Правила соревнований по баскетболу.
Практические задания
1. Демонстрация техники: стойка волейболиста, перемещения: ходьба, бег, скачок, прыжок.
2. Демонстрация техники: передача двумя руками сверху в стойке, в движении; прием мяча снизу двумя руками.
3. Демонстрация техники: подача мяча.
4. Демонстрация техники: стойка баскетболиста, перемещения: приставными шагами, спиной вперед, с изменением скорости, прыжками; остановки, повороты.
5. Демонстрация техники владения мячом: ловля и передача мяча двумя руками на месте, в
движении.
Тула
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6. Демонстрация техники: передача мяча от груди, из-за головы, одной рукой от плеча.
7. Демонстрация техники ведения мяча правой и левой рукой, ведение с обводкой препятствий.
8. Броски мяча в корзину: одной рукой от плеча, двумя руками от груди, снизу, из-за головы.
9. Штрафной бросок.
Обязательные тесты определения уровня физической подготовленности
Физические
способности
Скоростные
Координационные
Скоростносиловые
Выносливость
Гибкость
Силовые

Контрольное
упражнение
(тест)
Бег 30 м
Челночный
бег 3х10 м
Прыжки
в
длину с места
6-минутный
бег
Наклон вперед из положения стоя
Подтягивание

Уровень
1
5,2 и ниже
8,2 и ниже
180 и ниже
1100
и
ниже
5 и ниже

Юноши
2
3
5,1-4,8
4,4 и выше
8,0-7,7
7,3 и выше
195-210
230
и
выше
13001500
и
1400
выше
9-12
15 и выше

4 и ниже

8-9

11 и выше

1
6,1
и
ниже
9,7
и
ниже
160
и
ниже
900
и
ниже
7 и ниже
6 и ниже

Девушки
2
3
5,9-5,3
4,8 и выше
9,3-8,7

8,4 и выше

170-190

210 и выше

10501200
12-14

1300 и выше
20 и выше

13-15

18 и выше

3 Семестр - зачет
Тема: Гимнастика
Вопросы по основам знаний
1. История развития гимнастики.
2. Оздоровительное и прикладное значение гимнастики.
3. Обувь, одежда, инвентарь, места занятий гимнастикой.
4. Классификация видов гимнастики.
5. Средства гимнастики.
6. Особенности личной гигиены и предупреждение травм при занятиях гимнастикой.
7. Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях гимнастикой.
8. Значение формирования правильной осанки.
9. Лечебная гимнастика, ее значение, средства.
10. Производственная гимнастика, ее особенности, значение.
Практические задания
1. Демонстрация техники строевых упражнений, построение, перестроение, размыкания,
смыкания.
2. Демонстрация техники общеразвивающих упражнений.
3. Составление и демонстрация комплекса упражнений для развития силы.
4. Составление и демонстрация комплекса упражнений для развития быстроты.
5. Составление и демонстрация комплекса упражнений для развития координации движений.
6. Составление и демонстрация комплекса упражнений для развития гибкости.
7. Составление и демонстрация комплекса упражнений для развития гибкости.
8. Составление и демонстрация комплекса упражнений для исправления дефектов телосложения и формирования правильной осанки.
9. Составление и демонстрация комплекса корригирующих упражнений.
10. Составление и демонстрация комплекса упражнений на гимнастической скамейке.
Тула
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11. Составление и демонстрация комплекса упражнений на гимнастической стенке.
12. Составление и демонстрация комплекса упражнений упражнения с использованием
других гимнастических снарядов.
13. Составление и демонстрация комплекса прикладных упражнений.
14. Составление и демонстрация комплекса упражнений утренней гимнастики.
Обязательные тесты определения уровня физической подготовленности
Физические
способности
Скоростные
Координационные
Скоростносиловые
Выносливость
Гибкость
Силовые

Контрольное
упражнение
(тест)
Бег 30 м
Челночный
бег 3х10 м
Прыжки
в
длину с места
6-минутный
бег
Наклон вперед из положения стоя
Подтягивание

Уровень
1
5,2 и ниже
8,2 и ниже
180 и ниже
1100
и
ниже
5 и ниже

Юноши
2
3
5,1-4,8
4,4 и выше
8,0-7,7
7,3 и выше
195-210
230
и
выше
13001500
и
1400
выше
9-12
15 и выше

4 и ниже

8-9

11 и выше

1
6,1
и
ниже
9,7
и
ниже
160
и
ниже
900
и
ниже
7 и ниже
6 и ниже

Девушки
2
3
5,9-5,3
4,8 и выше
9,3-8,7

8,4 и выше

170-190

210 и выше

10501200
12-14

1300 и выше
20 и выше

13-15

18

выше

4 Семестр -зачет
Тема: Оздоровительный фитнес
Вопросы по основам знаний
1. Основы классической аэробики.
2. Классификация элементов классической аэробики.
3. Музыкальное сопровождение.
4. Методы разучивания элементов.
5. Основы силовой тренировки.
6. Средства и методы воспитания силовых качеств.
7. Тренировочные периоды и их характеристики.
8. Структура урока.
9. Общая характеристика стретчинга.
10. Основные упражнения в подготовительной части урока.
11. Упражнения в конце занятия.
12. Упражнения в системе занятий силовой аэробикой.
13. Структура и содержание занятий оздоровительным фитнесом по Пилатесу.
14. Методы разучивания элементов.
15. Релаксационный Пилатес в заключительной части урока.
16. Общая характеристика и основы программы «Бодифлекса».
17. Основные упражнения по методике «Бодифлекс».
18. Техника дыхания в бодифлексе.
19. Изометрические и изотонические упражнения.
20. Теоретические основы оздоровительного фитнеса.
Практические задания
1. Техника выполнения элементов классической аэробики.
Тула
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2. Комбинации по классической аэробике.
3. Техника выполнения упражнений силовой тренировки.
4. Составление и демонстрация комплексов упражнений на растягивание мышц груди и спины.
5. Составление и демонстрация комплексов упражнений на растягивание мышц плечевого
пояса.
6. Составление и демонстрация комплексов упражнений на гибкость для мышц и связок тазобедренных суставов.
7. Составление и демонстрация комплексов упражнений на растягивание икроножных мышц
и задней (передней) части бедра.
8. Составление и демонстрация комплексов упражнений Пилатеса на мячах с различной степенью сложности.
9. Составление и демонстрация комплексов Пилатес-йога, релаксационные упражнения.
10. Составление и демонстрация комплексов упражнений с различной степенью трудности и
подготовленности занимающихся: начальный уровень, средний уровень, продвинутый
уровень.
11. Составление и демонстрация комплексов упражнений по Пилатесу с гантелями, с эластичной лентой.
12. Основной комплекс упражнений по программе «Боди-флекс».
13. Тренинг – «Боди-флекс» в различных частях занятий- изометрические и изотонически
упражнения: упражнения на мышцы плечевого пояса; упражнения на мышцы груди и
спины; упражнения на мышцы брюшного пресса;упражнения на мышцы ног; развитие силовой выносливости.
14. Релаксационный боди-флекс в заключительной части урока.
15. Комплексы упражнений на мячах с различной степенью сложности.
16. Силовые комплексы с фитболами , релаксационные упражнения.
17. Комплексы с различной степенью трудности и подготовленности занимающихся:
начальный уровень, средний уровень, продвинутый уровень.
18. Комплексы упражнений с фитболами с дополнительным оборудованием: гантелями, с
эластичной лентой.
19. Силовой тренинг на фитболах: силовые упражнения на мышцы плечевого пояса; силовые
упражнения на мышцы груди и спины; силовые упражнения на мышцы брюшного пресса;
силовые упражнения на мышцы ног; развитие силовой выносливости.
20. Релаксационный тренинг-фитбол в заключительной части урока.
Обязательные тесты определения уровня физической подготовленности
Физические
способности
Скоростные

Контрольное
упражнение
(тест)
Бег 30 м

Координационные
Скоростносиловые
Выносливость
Гибкость

Челночный
бег 3х10 м
Прыжки
в
длину с места
6-минутный
бег
Наклон впе-

Уровень
1
5,2 и ниже
8,2 и ниже
180 и ниже
1100
и
ниже
5 и ниже
Тула

Юноши
2
3
5,1-4,8
4,4 и выше
8,0-7,7
7,3 и выше
195-210
230
и
выше
13001500
и
1400
выше
9-12
15 и выше

1
6,1
и
ниже
9,7
и
ниже
160
и
ниже
900
и
ниже
7 и ни-

Девушки
2
3
5,9-5,3
4,8 и выше
9,3-8,7

8,4 и выше

170-190

210 и выше

10501200
12-14

1300 и выше
20 и выше
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же

4 и ниже

8-9

11 и выше

6 и ниже

13-15

18 и выше

Контрольные занятия и зачеты обеспечивают оперативную, текущую и итоговую информацию о степени освоения знаний и умений, о состоянии и динамике физического развития и физической подготовленности студента.
В качестве критериев результативности учебных занятий приняты требования и показатели, основанные на использовании двигательной активности не ниже определенного минимума:
- регулярности посещения обязательных занятий;
- обязательных и дополнительных тестов, разработанных кафедрой физического воспитания для студентов;
Оперативный контроль обеспечивает информацию о ходе выполнения студентами конкретного раздела рабочей программы.
Текущий контроль позволяет оценить степень освоения раздела, темы.
Итоговый контроль (зачеты) выявляет уровень сформированности компетенции студента,
характеристику общей физической подготовленности студента.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
По дисциплине «Общая физическая подготовка» разработан комплекс учебнометодических материалов в печатном и электронном виде, выполняющий обучающую, информационно-справочную и контролирующую функции. В комплекс входят следующие учебнометодические материалы: учебно-методическая литература, методические рекомендации по подготовке к методико-практическим занятиям и сдачи контрольных тестов.
Для формирования оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности используется вариант балльно-рейтинговой системы.
Оценка знаний, умений и навыков студента-бакалавра ведется в баллах. Суммарная рейтинговая оценка складывается из промежуточного и окончательного балла за работу в течение
года, включая баллы за посещение (максимум – 80 баллов) и балла за зачет (максимум – 20 баллов).
Оценивается «каждый шаг», а не только итог работы, Расчет рабочих баллов производится
по следующей схеме:
- Посещение - за 2 часа аудиторного занятия – 0,5 баллов
- Работа - за 2 часа методико-практического занятия – 0,5 баллов
- Обязательные тесты для определения уровня физической подготовленности – 10 баллов
- Практические задания – 10 баллов
При предъявлении медицинской справки о временной нетрудоспособности преподаватель
может дать студенту (по его желанию) дополнительные задания и оценить их в баллах.
Перед зачетом реально набранная студентом сумма «рабочих» баллов – WM (work mark)
переводится в итоговый рейтинговый балл Х (при максимально возможном количестве – 80
баллов) по пропорции:
Max – 80
WM – X
X= (WM×80) / Max
Оставшиеся 20 баллов студент получает на зачете
Линейная шкала соответствия балльных оценок:
«зачтено» - 41 – 100 баллов.
«не зачтено» - менее 40 баллов.

Тула
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Иванков, Ч. Технология физического воспитания в высших учебных заведениях : учебное пособие для студентов вузов / Ч. Иванков, С.А. Литвинов. - М. ВЛАДОС, 2015. 304 с.- ISBN 978-5-691-02197-8 . – URL
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429625
2. Гигиена физической культуры и спорта: учебник/Е.Е. Ачкасов, И.В. Быков,
А.Н. Гансбургский и др.; под ред. В.А. Маргазина, О.Н. Семеновой, Е.Е. Ачкасова. - 2-е
изд., доп. - Санкт-Петербург.: СпецЛит, 2013. - 256 с.: табл. - ISBN 978-5-299-00545-5;
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253833
3. Евсеев Ю.И. Физическая культура : учебное пособие / Ю.И. Евсеев. - 9-е изд., стер. - Ростов-н/Д: Феникс, 2014. - 448 с. - ISBN 978-5-222-21762-7. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=271591
4. Чеснова Е.Л. Физическая культура: учебное пособие/Е.Л. Чеснова. - Москва: ДиректМедиа, 2013. - 160 с. - ISBN 978-5-4458-3076-4; [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945
7.2. Дополнительная литература
1. Германов, Г. Н. Двигательные способности и физические качества. Разделы теории физической культуры : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Н. Германов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 224 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-04492-8. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A
2. Гигиена физической культуры и спорта : учебник / Е.Е. Ачкасов, И.В. Быков,
А.Н. Гансбургский и др. ; под ред. В.А. Маргазина, О.Н. Семеновой, Е.Е. Ачкасова. - 2-е
изд., доп. - Санкт-Петербург. : СпецЛит, 2013. - 256 с. : табл. - ISBN 978-5-299-00545-5 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253833
3. Иванков, Ч. Технология физического воспитания в высших учебных заведениях : учебное пособие для студентов вузов / Ч. Иванков, С.А. Литвинов. - Москва : Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 304 с. : ил. - ISBN 978-5-691-02197-8 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429625
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.

Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронная библиотеч-

ная система / ООО «Директ-Медиа». – Загл.с титул. экрана. – Б.ц.URL: www.biblioclub.ru
2. Электронная библиотека Юрайт [Электронный ресурс]: электронная библиотечная
система / ООО «Электронное издательство Юрайт» – Загл.с титул. экрана. – Б.ц.URL:
https://www.biblio-online.ru/
3. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система. – Загл. с титул. экрана. - Б.ц. URL: http://e.lanbook.com/
4. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н.толстого [Электронный ресурс]:
http://moodle.tsput.ru

Тула

Страница 14 из 20

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

5.

Б1.Б.27

Библиотека международной спортивной информации [Электронный ресурс] : муль-

тиспортивный портал / ЦСТиСК Москомспорта. - М. : [б. и.], 2010. - Загл. с титул. Экрана. URL: http://bmsi.ru/
6. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту [Электронный ресурс] : информационный центр / РГУФКСМиТ. - М. : [б. и.], 2001. - Загл. с титул. экрана.
- URL:http://lib.sportedu.ru.
7. Здоровый образ жизни [Электронный ресурс] : сайт. – Б. м., 2007. – URL :
http://www.fisio.ru/fisioinschool.html .
8. Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГУ ГНИИ
ИТТ "Информика". - М. : [б. и.], 2002. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
URL: www.edu.ru
9. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс] : портал / Министерство образования и науки РФ. - М. : [б. и.], 2002. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
URL: http://www.school.edu.ru/
10. Обзор спортивных школ и спортивных обществ. Новости спорта, освещение событий Тематический каталог по различным видам спорта. http://www.abcsport.ru/
Фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся «Портфолио ученика» /
ИД «Первое сентября». – М., 2005 .http://portfolio.1september.ru
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Общая физическая подготовка» направлена на формирование физической
культуры личности, понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности, знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни, формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль
жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом, овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте, приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту, создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.
Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине является
зачет.
Подготовка к зачету осуществляется в ходе контактной (методико-практические занятия)
работы студентов.
На зачет по курсу студент обязан предоставить:
− конспекты методико- практических занятий;
− рабочую тетрадь по физической культуре и спорту
Электронная версия тематика и задания к методико-практическим занятиям, вопросы к
зачету доступны студентам в электронном учебном курсе в системе Moodle
(http://moodle.tsput.ru).
Тула
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществления образовательного процесса по элективной дисциплине по физической культуре «Общая физическая подготовка» информационно-коммуникационные технологии используются как средство выполнения профессиональных задач, а также как вспомогательный инструмент в
процессе преподавания дисциплины.
Перечень программного обеспечения:
1. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 - RL004501-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume
License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Реализация дисциплины обеспечена материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам.
Занятия семинарского типа (методико-практические) проводятся в спортивных залах ТГПУ
Тула
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им. Л.Н. Толстого, открытом стадионе широкого профиля и в учебных аудиториях, оборудованных мультимедийным оборудованием, которые также используются для, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Тула

Страница 17 из 20

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

Б1.Б.27

12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: знания основ физической
культуры и спорта (общей физической подготовки) и здорового образа жизни обучающихся;
умения использовать использовать средства и методы физической культуры и спорта для физического развития, самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; навыки
владения методиками развития здоровья средствами физической культуры и спорта, физического
самосовершенствования для успешной профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к «Элективным дисциплинам по
физической культуре и спорту, являющейся дисциплиной базовой части Блока 1 ОПОП.
3. Объем дисциплины: 328 часов.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики:
- Демченская Людмила Григорьевна, кандидат педагогических наук доцент кафедры физического воспитания.

Тула
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины (модуля).
Этапы формиПланируемые резульПланируемые результаты обучения
рования компетаты освоения образотенции в провательной программы
цессе
освоения
(код и название компеобразовательтенции)
ной программы
владением компетенци-Выпускник знает: цели и задачи плавания. Основы ме- в
соответями сохранения здоро- тодики подбора физических упражнений для занятий ствии
с
вья (знание и соблюде- плаванием для обучающихся. Особенности развития фи- учебным
ние норм здорового об- зических качеств у лиц, занимающихся плаванием;
планом
и
раза жизни и физиче- Умеет: использовать средства и методы физической планируеской культуры) ОК-1
культуры для занятий плаванием;
мыми
реНавыки: владения методиками обучения различным зультатами
способам плавания.
освоения
ОПОП
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Плавание» относится к «Элективным дисциплинам по физической культуре и
спорту», являющейся дисциплиной базовой части Блока 1 ОПОП.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
занятия семинарского типа (методико-практические)
Самостоятельная работа студента (всего)
Промежуточная аттестация в форме зачета в 1,2,3 и 4 семестрах

Тула

Объем зачетных единиц / часов
по формам
обучения
очная
328
328
328
-
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная
работа
обучающихся

Занятия
семинарского типа

Количество академических или астрономических часов по видам
учебных занятий
Занятия
лекционного типа

Очная форма обучения
Наименование тем (разделов).

1 семестр
Тема 1. Техника плавания

72

2 семестр
Тема 2. Методика обучения плаванию
3 семестр
Тема 3. Прикладное плавание
4 семестр
Тема 4. Спортивное плавание
ИТОГО

108
74
74
328

Основы знаний (в процессе занятий)
Особенности среды (воды), в которой происходит движение пловца: плотность воды, текучесть воды, ее вязкость, инертность частиц жидкости, гидростатическое давление, теплоемкость,
теплопроводность
и
т.д.
Особенности организма пловца: морфологические, физиологические, психологические. Особенности выполнения двигательного действия пловца: горизонтальное положение тела, высокая плотность среды, относительная невесомость, подвижная опора, холод, затрудненное дыхание.
Основные понятия и термины: оси тела, плоскости тела, направления движения, угол атаки и т.д.
Статические силы, действующие на тело человека, находящегося в водной среде. Плавучесть.
Факторы, определяющие плавучесть. Виды плавучести: горизонтальная и вертикальная. Причины
изменения положения тела в воде. Влияние плавучести на технику плавания.
Динамические силы, действующие на тело человека, находящегося в условиях водной среды. Общее сопротивление телу пловца, Сопротивление трения. Сопротивление волнообразования. Сопротивление вихреобразования Подъемная сила. Сила тяги. Основные характеристики рабочих
движений в плавании (кривая траектория, движение с ускорением, относительная продолжительность контакта с опорой, оптимальное положение тела и т.д.).
Тема 1. Техника плавания
Основные понятия «техники плавания». Основа и детали техники. Форма и содержание
техники. Основные параметры. Положение тела и головы. Угол атаки туловища. Механизмы,
обеспечивающие положение туловища. Движение ногами: функции, общая характеристика. Движение руками: функции, общая характеристика. Гребок прямой рукой. Косонаправленный гребок.
Дыхание: техника, проблемы дыхания в спортивном плавании, дыхание как двигательный акт.
Общая согласованность движений. Специфика техники плавания спортивными способами. Фазовый характер движений. Эффективность техники. Экономичность техники. Общие закономерности спортивной техники плавания. Старты и повороты в спортивном плавании: значение, виды,
варианты, техника.
Тула
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Тема 2. Методика обучения плаванию
Двигательное действие как предмет обучения. Двигательные умения и навыки как результат обучения, закономерности их формирования. Этапное обучение двигательным действиям:
начальное обучение, углубленное обучение, совершенствование. Задачи каждого этапа. Особенности каждого этапа. Основные средства обучения плаванию: общеразвивающие упражнения, подготовительные упражнения, специальные упражнения, игры и развлечения на воде. Технические
средства обучения. Методы обучения: словесные, наглядные и практические. Формы обучения:
групповая, групповая с индивидуальным подходом, индивидуальная. Начальное обучение плаванию: задачи обучения, особенности используемых средств, их краткая характеристика. Облегченные способы плавания. Методика обучения различным способам плавания, стартам и поворотам:
особенности, последовательность, комплексы упражнений.
Тема 3. Прикладное плавание
Основы прикладного плавания. Виды и способы прикладного плавания. Техника прикладного плавания. Методика обучения прикладным способам плавания. Организация спасательных
работ: инвентарь спасателя, зона наблюдения, количество людей в спасательной команде. Спасение тонущего. Прикладные способы плавания, используемые при транспортировке пострадавшего. Способы захвата. Способы освобождения от захватов тонущего. Оказание первой медицинской
помощи пострадавшему. Техника ныряния в длину и глубину. Техника прыжков в воду. Массовое
обучение плаванию для предупреждения несчастных случаев на воде.
Тема 4. Спортивное плавание
Способы спортивного плавания. Общая схема и особенности обучения спортивным способам плавания. Спортивные старты и повороты: особенности, требования к технике исполнения и
методика обучения и совершенствования. Особенности спортивной тренировки по плаванию.
Направленность спортивной тренировки. Динамический стереотип в спортивном плавании. Понятие специализации в спортивном плавании (способ, дистанция). Особенности воспитания физических качеств средствами плавания: гибкости, силы, быстроты, выносливости,
ловкости.
Цикличность спортивной подготовки в плавании. Особенности тренировочных программ в зависимости от возраста и уровня подготовленности.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа по Элективной дисциплине по физической культуре и спорту
«Плавание» не предусмотрена учебным планом. Подготовка к зачету осуществляется в ходе
контактной (методико-практические занятия) работы студентов. Комплект учебнометодического сопровождения дисциплины (методические рекомендации по подготовке к
методико-практическим занятиям, электронный вариант РПД) доступен студентам в системе
управления обучением MOODLE, с сайта университета из раздела «Электронное обучение».
Для подготовки к методико- практическим занятиям целесообразно воспользоваться следующей литературой:
1. Физическая культура и физическая подготовка : учебник / под ред. В.Я. Кикоть, И.С.
Барчуко ва. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-238-01157-8 . URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573
2. Иванков, Ч. Технология физического воспитания в высших учебных заведениях : учебное пособие для студентов вузов / Ч. Иванков, С.А. Литвинов. - М. ВЛАДОС, 2015. 304 с.- ISBN 978-5-691-02197 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429625
3. Германов, Г. Н. Двигательные способности и физические качества. Разделы теории физической культуры : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Н. Германов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 224 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-04492-8. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A
4. Гигиена физической культуры и спорта : учебник / Е.Е. Ачкасов, И.В. Быков,
Тула
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А.Н. Гансбургский и др. ; под ред. В.А. Маргазина, О.Н. Семеновой, Е.Е. Ачкасова. - 2-е
изд., доп. - Санкт-Петербург. : СпецЛит, 2013. - 256 с. : табл. - ISBN 978-5-299-00545-5 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253833
Иванков, Ч. Технология физического воспитания в высших учебных заведениях : учебное пособие для студентов вузов / Ч. Иванков, С.А. Литвинов. - Москва : Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 304 с. : ил. - ISBN 978-5-691-02197-8 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429625
Лушпа, А.А. Плавание : учебное пособие / А.А. Лушпа. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. - 108 с. - ISBN 978-5-8353-1333-4 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232770
Кислица, Н.Т. Плавание : учебно-методическое пособие / Н.Т. Кислица,
В.В. Семянникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». - Елец
: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2011. - 149 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272201
Черапкина, Л.П. Физиологические основы водных видов спорта / Л.П. Черапкина ; Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Кафедра анатомии и физиологии. - Омск : Издательство СибГУФК, 2005. - 92 с. : табл. - Библиогр. в
кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274557

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Формирование компетенции «владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и физической культуры) ОК-1» осуществляется в соответствии с
учебным планом. Формирование компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплин
«Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту».
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Компетенция «владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и физической культуры) ОК-1»
Дескриптор
Критерии
Показатели оценивания
компетенций
оценивания
Знания
цели и задачи плавания. Основы методики
Отметка «зачтено» выставляется,
подбора физических упражнений для заня- если студент в целом за семестр
тий плаванием для обучающихся. Особенно- набрал от 41 до 100 баллов (с учести развития физических качеств у лиц, за- том баллов, набранных на променимающихся плаванием;
жуточной аттестации (зачете)).
Умения
использовать средства и методы физической
Отметка «не зачтено» выставляется,
культуры для занятий плаванием;
если студент в целом за семестр
Навыки
владения методиками обучения различным набрал менее 41 балла (с учетом
баллов, набранных на промежуточспособам плавания.
ной аттестации (зачете)).
Критерии оценивания компетенции формируются на основе балльно-рейтинговой системы
Тула
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с помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенции.
Баллы, набранные
Баллы за промежуОбщая сумма балОтметка
студентом в течение
точную аттестацию
лов за семестр
семестра
(зачет)
21 – 80
0 – 20
41-100
Зачтено
0 – 20
0 – 20
0 – 40
Не зачтено
Процедура оценивания знаний, умений, характеризующих данный этап формирования компетенций, происходит по двухбалльной шкале с отметками «зачтено» или «не зачтено».
Отметка «зачтено» выставляется, если студент глубоко и прочно усвоил программный материал по курсу дисциплины, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения полученных знаний на практике, причем не затрудняется с
ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материалы рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
Отметка «не зачтено» выставляется, если студент не знает значительной части программного материала. Как правило, отметка «не зачтено» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительной подготовки по соответствующей дисциплине.
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Для оценивания результатов обучения рекомендуется использовать следующие виды контроля:
1. Оценка уровня физической и технической подготовленности. (Оценивается
динамика результатов в каждом семестре).
2. Вопросы по основам знаний.
1 семестр
Тесты для оценки уровня физической и технической подготовленности
ФизичеКонтрольские спо- ное упражсобности
нение
(тест)
Скоростные
Координационные
Скоростносиловые
Выносливость
Гибкость

Бег 30 м

Челночный
бег 3х10 м
Прыжки
в
длину с места
6-минутный
бег
Наклон вперед из положения стоя
Силовые
Подтягивание
Демонстрация
техники
скольжения 5 м
Демонстрация техники старта

Уровень
Юноши
2
3

1
5,2 и ниже
8,2 и ниже
180 и ниже
1100
и
ниже
5 и ниже

13001400
9-12

4,4 и выше
7,3 и выше
230
и
выше
1500
и
выше
15 и выше

4 и ниже

8-9

11 и выше

Тула

5,1-4,8
8,0-7,7
195-210

Девушки
1

2

3

6,1
и
ниже
9,7
и
ниже
160
и
ниже
900
и
ниже
7 и ниже

5,9-5,3

4,8 и выше

9,3-8,7

8,4 и выше

170-190

210 и выше

10501200
12-14

1300 и выше
20 и выше

6 и ниже

13-15

18 и выше

зачтено

зачтено

зачтено

зачтено
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зачтено

зачтено

Без учета времени (любым способом)

Вопросы по основам знаний

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Тема: Техника плавания
Классификация основных плавательных упражнений.
Задачи и характерные особенности плавания как средства физического воспитания.
Значение и место плавания в системе физического воспитания.
Понятие о технике плавания. Факторы, определяющие технику плавания.
Основные свойства воды, оказывающие влияние на технику плавания.
Основные понятия «техники плавания».
Основа и детали техники.
Форма и содержание техники.
Основные параметры.
Положение тела и головы.
Движение ногами: функции, общая характеристика.
Движение руками: функции, общая характеристика. Гребок прямой рукой. Косонаправленный гребок.
Дыхание: техника, проблемы дыхания в спортивном плавании, дыхание как двигательный акт. Общая согласованность движений.
Специфика техники плавания спортивными способами. Фазовый характер движений.
Эффективность техники.
Экономичность техники.
Общие закономерности спортивной техники плавания.
Старты и повороты в спортивном плавании: значение, виды, варианты, техника.

2 семестр
Тесты для оценки уровня физической и технической подготовленности
Физические
способности
Скоростные
Координационные
Скоростносиловые
Выносливость
Гибкость

Контрольное
упражнение
(тест)
Бег 30 м

Челночный
бег 3х10 м
Прыжки
в
длину с места
6-минутный
бег
Наклон вперед из положения стоя
Силовые
Подтягивание
Демонстрация техники плавания способом «кроль на
груди (на спине)» без помощи
рук
Демонстрация техники плавания способом «кроль на
груди (на спине)» без помощи
ног

Уровень
1
5,2 и ниже
8,2 и ниже
180 и ниже
1100
и
ниже
5 и ниже

Юноши
2
3
5,1-4,8
4,4 и выше
8,0-7,7
7,3 и выше
195-210
230
и
выше
13001500
и
1400
выше
9-12
15 и выше

4 и ниже

8-9

Тула

11 и выше

1
6,1
и
ниже
9,7
и
ниже
160
и
ниже
900
и
ниже
7 и ниже
6 и ниже

Девушки
2
3
5,9-5,3
4,8 и выше
9,3-8,7

8,4 и выше

170-190

210 и выше

10501200
12-14

1300 и выше
20 и выше

13-15

18 и выше

зачтено

зачтено

зачтено

зачтено
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Без учета времени (любым способом)

Вопросы по основам знаний

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Тема: Методика обучению плавания
Двигательное действие как предмет обучения.
Двигательные умения и навыки как результат обучения, закономерности их формирования.
Этапное обучение двигательным действиям: начальное обучение, углубленное обучение, совершенствование.
Задачи каждого этапа.
Особенности каждого этапа.
Основные средства обучения плаванию: общеразвивающие упражнения, подготовительные упражнения, специальные упражнения, игры и развлечения на воде.
Технические средства обучения.
Методы обучения: словесные, наглядные и практические.
Формы обучения: групповая, групповая с индивидуальным подходом, индивидуальная.
Начальное обучение плаванию: задачи обучения, особенности используемых средств,
их краткая характеристика.
Облегченные способы плавания.
Методика обучения различным способам плавания, стартам и поворотам: особенности, последовательность, комплексы упражнений.

3 семестр
Тесты для оценки уровня физической и технической подготовленности
Физические
способности
Скоростные
Координационные
Скоростносиловые
Выносливость
Гибкость

Контрольное
упражнение
(тест)
Бег 30 м

Челночный
бег 3х10 м
Прыжки
в
длину с места
6-минутный
бег
Наклон вперед из положения стоя
Силовые
Подтягивание
Демонстрация техники плавания способом «на боку»
Демонстрация
техники
транспортировки пострадавшего
Проплывание дистанции 75 м

Уровень
1
5,2 и ниже
8,2 и ниже
180 и ниже
1100
и
ниже
5 и ниже

Юноши
2
3
5,1-4,8
4,4 и выше
8,0-7,7
7,3 и выше
195-210
230
и
выше
13001500
и
1400
выше
9-12
15 и выше

4 и ниже

8-9

11 и выше

1
6,1
и
ниже
9,7
и
ниже
160
и
ниже
900
и
ниже
7 и ниже
6 и ниже

Девушки
2
3
5,9-5,3
4,8 и выше
9,3-8,7

8,4 и выше

170-190

210 и выше

10501200
12-14

1300 и выше
20 и выше

13-15

18 и выше

зачтено

зачтено

зачтено

зачтено

Без учета времени (любым способом)

Вопросы по основам знаний
Тема: Прикладное плавание
1. Оказание первой медицинской помощи пострадавшему. Основы прикладного плаваТула
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ния.
Виды и способы прикладного плавания.
Техника прикладного плавания.
Методика обучения прикладным способам плавания.
Организация спасательных работ: инвентарь спасателя, зона наблюдения, количество
людей в спасательной команде.
Спасение тонущего.
Прикладные способы плавания, используемые при транспортировке пострадавшего.
Способы захвата.
Способы освобождения от захватов тонущего.

4 семестр
Тесты для оценки уровня физической и технической подготовленности
Физические
способности
Скоростные
Координационные
Скоростносиловые
Выносливость
Гибкость

Контрольное
упражнение
(тест)
Бег 30 м

Челночный
бег 3х10 м
Прыжки
в
длину с места
6-минутный
бег
Наклон вперед из положения стоя
Силовые
Подтягивание
Демонстрация техники плавания способом «кроль на
спине»
Демонстрация техники плавания способом «брасс»
Проплывание дистанции 50 м

Уровень
1
5,2 и ниже
8,2 и ниже
180 и ниже
1100
и
ниже
5 и ниже

Юноши
2
3
5,1-4,8
4,4 и выше
8,0-7,7
7,3 и выше
195-210
230
и
выше
13001500
и
1400
выше
9-12
15 и выше

4 и ниже

8-9

11 и выше

1
6,1
и
ниже
9,7
и
ниже
160
и
ниже
900
и
ниже
7 и ниже
6 и ниже

Девушки
2
3
5,9-5,3
4,8 и выше
9,3-8,7

8,4 и выше

170-190

210 и выше

10501200
12-14

1300 и выше
20 и выше

13-15

18 и выше

зачтено

зачтено

зачтено

зачтено
Без учета времени (на спине)

Вопросы по основам знаний
Тема: Спортивное плавание
1. Способы спортивного плавания.
2. Общая схема и особенности обучения спортивным способам плавания.
3. Спортивные старты и повороты: особенности, требования к технике исполнения и методика обучения и совершенствования.
4. Особенности спортивной тренировки по плаванию.
5. Направленность спортивной тренировки.
6. Динамический стереотип в спортивном плавании.
7. Понятие специализации в спортивном плавании (способ, дистанция).
8. Особенности воспитания физических качеств средствами плавания: гибкости, силы,
быстроты, выносливости, ловкости.
9. Цикличность спортивной подготовки в плавании.
10. Особенности тренировочных программ в зависимости от возраста и уровня подготовленности.
Тула
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Контрольные занятия и зачеты обеспечивают оперативную, текущую и итоговую информацию о
степени освоения теоретических и методических, практических знаний и умений, о состоянии и
динамике физического развития и физической подготовленности студента.
В качестве критериев результативности учебных занятий приняты требования и показатели, основанные на использовании двигательной активности не ниже определенного минимума:
- регулярности посещения обязательных занятий;
- обязательных и дополнительных тестов, разработанных кафедрой физического воспитания для студентов;
Оперативный контроль обеспечивает информацию о ходе выполнения студентами конкретного раздела рабочей программы.
Текущий контроль позволяет оценить степень освоения раздела, темы.
Итоговый контроль (зачеты) выявляет уровень сформированности компетенции, характеристику общей физической, спортивно-технической подготовленности студента, его психофизической готовности к профессиональной деятельности.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
По дисциплине «Плавание» разработан комплекс учебно-методических материалов в печатном и электронном виде, выполняющий обучающую, информационно-справочную и контролирующую функции. В комплекс входят следующие учебно-методические материалы: учебнометодическая литература, методические рекомендации по подготовке к методико-практическим
занятиям и контрольным нормативам.
Для формирования оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности используется вариант балльно-рейтинговой системы.
Оценка знаний, умений и навыков студента-бакалавра ведется в баллах. Суммарная рейтинговая оценка складывается из промежуточного и окончательного балла за работу в течение
года, включая баллы за посещение (максимум – 80 баллов) и балла за зачет (максимум – 20 баллов).
Оценивается «каждый шаг», а не только итог работы, Расчет рабочих баллов производится
по следующей схеме:
- Посещение - за 2 часа аудиторного занятия – 0,5 баллов
- Работа - за 2 часа методико-практического занятия – 0,5 баллов
- Обязательные тесты для определения уровня физической и технической подготовленности – 20 баллов
При предъявлении медицинской справки о временной нетрудоспособности преподаватель
может дать студенту (по его желанию) дополнительные задания и оценить их в баллах.
Перед зачетом реально набранная студентом сумма «рабочих» баллов – WM (work mark)
переводится в итоговый рейтинговый балл Х (при максимально возможном количестве – 80
баллов) по пропорции:
Max – 80
WM – X
X= (WM×80) / Max
Оставшиеся 20 баллов студент получает на зачете
Линейная шкала соответствия балльных оценок:
«зачтено» - 41 – 100 баллов.
«не зачтено» - менее 40 баллов.

Тула
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Физическая культура и физическая подготовка : учебник / под ред. В.Я. Кикоть, И.С.
Барчукова. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-238-01157-8 . - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573
2. Иванков, Ч. Технология физического воспитания в высших учебных заведениях : учебное пособие для студентов вузов / Ч. Иванков, С.А. Литвинов. - М. ВЛАДОС, 2015. 304 с.- ISBN 978-5-691-02197-8 . - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429625 (при наличии проблем с работой
ссылки, вставить в адресную строку браузера в личном кабинете)
7.2. Дополнительная литература
1. Германов, Г. Н. Двигательные способности и физические качества. Разделы теории физической культуры : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Н. Германов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 224 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-04492-8. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A
2. Гигиена физической культуры и спорта : учебник / Е.Е. Ачкасов, И.В. Быков,
А.Н. Гансбургский и др. ; под ред. В.А. Маргазина, О.Н. Семеновой, Е.Е. Ачкасова. - 2-е
изд., доп. - Санкт-Петербург. : СпецЛит, 2013. - 256 с. : табл. - ISBN 978-5-299-00545-5 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253833
3. Иванков, Ч. Технология физического воспитания в высших учебных заведениях : учебное пособие для студентов вузов / Ч. Иванков, С.А. Литвинов. - Москва : Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 304 с. : ил. - ISBN 978-5-691-02197-8 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429625
4. Лушпа, А.А. Плавание : учебное пособие / А.А. Лушпа. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. - 108 с. - ISBN 978-5-8353-1333-4 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232770
5. Кислица, Н.Т. Плавание : учебно-методическое пособие / Н.Т. Кислица,
В.В. Семянникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». - Елец
: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2011. - 149 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272201
6. Черапкина, Л.П. Физиологические основы водных видов спорта / Л.П. Черапкина ; Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Кафедра анатомии и физиологии. - Омск : Издательство СибГУФК, 2005. - 92 с. : табл. - Библиогр. в
кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274557
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Директ-Медиа». – Загл.с титул. экрана. – Б.ц.URL: www.biblioclub.ru
2. Электронная библиотека Юрайт [Электронный ресурс]: электронная библиотечная
система / ООО «Электронное издательство Юрайт» – Загл.с титул. экрана. – Б.ц.URL:
https://www.biblio-online.ru/
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Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]: электронная биб-

лиотечная система. – Загл. с титул. экрана. - Б.ц. URL: http://e.lanbook.com/
4. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н.толстого [Электронный ресурс]:
http://moodle.tsput.ru
5. Библиотека международной спортивной информации [Электронный ресурс] : мультиспортивный портал / ЦСТиСК Москомспорта. - М. : [б. и.], 2010. - Загл. с титул. Экрана. URL: http://bmsi.ru/
6. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту [Электронный ресурс] : информационный центр / РГУФКСМиТ. - М. : [б. и.], 2001. - Загл. с титул. экрана.
- URL:http://lib.sportedu.ru.
7. Здоровый образ жизни [Электронный ресурс] : сайт. – Б. м., 2007. – URL :
http://www.fisio.ru/fisioinschool.html .
8. Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГУ ГНИИ
ИТТ "Информика". - М. : [б. и.], 2002. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
URL: www.edu.ru
9. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс] : портал / Министерство образования и науки РФ. - М. : [б. и.], 2002. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
URL: http://www.school.edu.ru/
10. Обзор спортивных школ и спортивных обществ. Новости спорта, освещение событий Тематический каталог по различным видам спорта. http://www.abcsport.ru/
11. Фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся «Портфолио ученика» / ИД «Первое сентября». – М., 2005 .http://portfolio.1september.ru
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Плавание» направлена на формирование физической культуры личности, понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности, знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни, формирование мотивационноценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое
совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом, овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и
спорте, приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей,
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей
профессии и быту, создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных
достижений.
Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине является
зачет.
Подготовка к зачету осуществляется в ходе контактной (методико-практические занятия)
работы студентов.
На зачет по курсу студент обязан предоставить:
− конспекты методико- практических занятий;
Тула
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− рабочую тетрадь по физической культуре и спорту
Электронная версия тематика и задания к методико-практическим занятиям, вопросы к
зачету доступны студентам в электронном учебном курсе в системе Moodle
(http://moodle.tsput.ru).
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Перечень программного обеспечения:
1. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 - RL004501-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume
License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Реализация дисциплины обеспечена материально-технической базой, соответствующей
Тула
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действующим противопожарным правилам и нормам.
Занятия семинарского типа (методико-практические) проводятся в спортивных залах ТГПУ
им. Л.Н. Толстого, открытом стадионе широкого профиля и в учебных аудиториях, оборудованных мультимедийным оборудованием, которые также используются для, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Тула
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: знания цели и задач плавания.
Основы методики подбора физических упражнений для занятий плаванием для обучающихся.
Особенности развития физических качеств у лиц, занимающихся плаванием; умения использовать средства и методы физической культуры для занятий плаванием; навыки владения методиками обучения различным способам плавания.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Плавание» относится к «Элективным дисциплинам по физической культуре
и спорту», являющейся дисциплиной базовой части Блока 1 ОПОП.
3. Объем дисциплины: 328 часов.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики:
Демченская Людмила Григорьевна, кандидат педагогических наук доцент кафедры физического воспитания.

Тула
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины (модуля).
Этапы формиПланируемые резульПланируемые результаты обучения
рования компетаты освоения образотенции в провательной программы
цессе
освоения
(код и название компеобразовательтенции)
ной программы
владением компетенци- Выпускник знает: цели и задачи спортивных игр (басями сохранения здоро- кетбол, волейбол, футбол, настольный теннис), их роль и в соответствии
учебным
вья (знание и соблюде- место в системе физического воспитания. Основы мето- с
ние норм здорового об- дики подбора физических упражнений к технике игры в планом и планируемыми
раза жизни и физиче- нападении и защите для обучающихся;
ской культуры) ОК-1
Умеет: использовать средства и методы физической результатами
культуры для техники игры: баскетбол, волейбол, фут- освоения
ОПОП
бол, настольный теннис;
Владеет: методиками обучения техническим приемам
по спортивным играм: баскетбол, волейбол, футбол,
настольный теннис.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Спортивные игры» относится относится к «Элективным дисциплинам по физической культуре и спорту», являющейся дисциплиной базовой части Блока 1 ОПОП.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
занятия семинарского типа (методико-практические)
Самостоятельная работа студента (всего)
Промежуточная аттестация в форме зачета в 1,2,3 и 4 семестрах

Тула

Объем зачетных единиц / часов
по формам
обучения
очная
328
328
328
-
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Количество академических или астрономических часов по видам
учебных занятий
Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа
Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная работа
обучающихся

Очная форма обучения
Наименование тем (разделов).

1 семестр
Тема 1. Волейбол

72
2 семестр

Тема 2. Баскетбол

108
3 семестр

Тема 3. Футбол

74
4 семестр

Тема 4. Настольный теннис
ИТОГО

74
328

Тема 1. Волейбол
Основы знаний (в процессе занятий): Краткая история развития волейбола- Места занятий,
инвентарь, одежда, обувь волейболиста. Особенности личной гигиены волейболиста. Правила соревнований по волейболу.
Практический материал стойка волейболиста. Перемещения: ходьба, бег, скачок, прыжок.
Передача двумя руками сверху в стойке, в прыжке и с падением. Прием мяча снизу двумя руками,
одной рукой. Блокирование. Подачи мяча: нижняя прямая и боковая, верхняя прямая и боковая,
верхняя прямая в прыжке. Нападающие удары: прямой, боковой и удары с поворотом кисти и туловища. Двусторонняя игра.
Тема 2. Баскетбол
Основы знаний (в процессе занятий): Краткая история развития баскетбола. Места занятий,
инвентарь, одежда, обувь баскетболиста. Гигиенические требования к местам занятий и личная
гигиена баскетболиста. Правила соревнований по баскетболу.
Практический материал стойка баскетболиста, перемещения: приставными шагами, спиной вперед, с изменением скорости, прыжками; остановки: двумя шагами, прыжком, повороты.
Техника владения мячом: ловля и передача мяча двумя руками на месте, в движении, с полуотскока. Передача мяча от груди, из-за головы, одной рукой от плеча. Ведение мяча правой и левой рукой, ведение с обводкой препятствий. Броски мяча в корзину: одной рукой от плеча, двумя руками
от груди, снизу, из-за головы. Штрафной бросок. Двусторонняя игра.
Тема 3. Футбол
Основы знаний (в процессе практических занятий): Краткая история развития футбола. Места занятий, инвентарь, одежда, обувь футболиста. Гигиенические требования к местам занятий и
личная гигиена футболиста. Правила соревнований.
Практический материал Перемещения: приставными шагами, спиной вперед, с изменением скорости, прыжками; остановки, повороты. Техника владения мячом: удары и передачи мяча
на месте, в движении.
Ведение с обводкой препятствий. Удары мяча по воротам. Штрафной
удар. Пенальти. Техника ударов по мячу и остановок мяча. Двусторонняя игра.
Тема 4. Настольный теннис
Тула
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Основы знаний (в процессе практических занятий): Краткая история развития настольный
тенниса. Места занятий, инвентарь, одежда, обувь теннисиста. Гигиенические требования к местам занятий и личная гигиена теннисиста. Правила соревнований.
Практический материал Стойки: нейтральные, правосторонние, левосторонние. Способы
передвижений: шаги, переступание, выпады, приставные шаги, скрестные шаги. Способы передвижений в паре: линейный, «Т-образный», «И-образный», «О-образный», «Л-образный». Способ
держания ракетки: хватка: горизонтальная, вертикальная. Технические приемы: Толчок. Срезка:
срезка слева, накат справа, срезка справа, накат слева. Топ-спин, подрезка, подставка, свеча.
Накат: слева, справа. Подачи: «маятник», «веер». Топ-спин: справа, слева. Подрезка: справа, слева.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа по Элективной дисциплине по физической культуре и спорту
«Спортивные игры» не предусмотрена учебным планом. Подготовка к зачету осуществляется в ходе контактной (методико-практические занятия) работы студентов. Комплект учебнометодического сопровождения дисциплины (методические рекомендации по подготовке к
методико-практическим занятиям, электронный вариант РПД) доступен студентам в системе
управления обучением MOODLE, с сайта университета из раздела «Электронное обучение».
Для подготовки к методико- практическим занятиям целесообразно воспользоваться следующей литературой:
1. Физическая культура и физическая подготовка : учебник / под ред. В.Я. Кикоть, И.С.
Барчуко ва. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-238-01157-8 . URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573
2. Иванков, Ч. Технология физического воспитания в высших учебных заведениях : учебное пособие для студентов вузов / Ч. Иванков, С.А. Литвинов. - М. ВЛАДОС, 2015. 304 с.- ISBN 978-5-691-02197-8 . – URL
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429625
3. Германов, Г. Н. Двигательные способности и физические качества. Разделы теории физической культуры : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Н. Германов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 224 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-04492-8. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A.
4. Гигиена физической культуры и спорта : учебник / Е.Е. Ачкасов, И.В. Быков,
А.Н. Гансбургский и др. ; под ред. В.А. Маргазина, О.Н. Семеновой, Е.Е. Ачкасова. - 2-е
изд., доп. - Санкт-Петербург. : СпецЛит, 2013. - 256 с. : табл. - ISBN 978-5-299-00545-5 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253833
5. Основы обучения технике игры в волейбол : учебное пособие / А.А. Гераськин,
Б.П. Сокур, И.А. Рогов, Т.А. Колупаева ; Министерство спорта Российской Федерации,
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. - Омск : Издательство СибГУФК, 2014. - 280 с. : схем., табл., ил. - Библиогр.: с. 274-276. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336072
6. Родин, А.В. Баскетбол в университете: Теоретическое и учебно-методическое обеспечение системы подготовки студентов в спортивном клубе : учебное пособие / А.В. Родин,
Д.В. Губа. - Москва : Советский спорт, 2009. - 168 с. - ISBN 978-5-9718-0380-5 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210476
7. Иванков, Ч. Технология физического воспитания в высших учебных заведениях : учебное пособие для студентов вузов / Ч. Иванков, С.А. Литвинов. - Москва : Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 304 с. : ил. - ISBN 978-5-691-02197-8 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429625
8. Волейбол, гандбол, баскетбол. Организация и проведение соревнований по упрощенТула
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ным правилам / В.Ф. Мишенькина, И.А. Рогов, О.С. Шалаев, Д.В. Карбанов ; Государственный комитет Российской Федерации по физической культуре и спорту, Сибирский
государственный университет физической культуры и спорта. - Омск : Издательство
СибГУФК, 2004. - 116 с. : ил., схем. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274903
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Формирование компетенции «владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и физической культуры) (ОК-1)» осуществляется в соответствии с учебным планом. Формирование компетенции осуществляется в процессе освоения дисциплин «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту».
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Компетенция «владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и физической культуры) (ОК-1)»
Дескриптор
Критерии
Показатели оценивания
компетенций
оценивания
Знания
цели и задачи спортивных игр (баскетбол,
Отметка «зачтено» выставляется,
волейбол, футбол, настольный теннис), их
если студент в целом за семестр
роль и место в системе физического воспи- набрал от 41 до 100 баллов (с учетания. Основы методики подбора физичетом баллов, набранных на промеских упражнений к технике игры в нападе- жуточной аттестации (зачете)).
нии и защите для обучающихся;
Умения
использовать средства и методы физической Отметка «не зачтено» выставляеткультуры для техники игры: баскетбол, во- ся, если студент в целом за семестр
набрал менее 41 балла (с учетом
лейбол, футбол, настольный теннис;
баллов, набранных на промежуНавыки
владения методиками обучения техничеточной аттестации (зачете)).
ским приемам по спортивным играм: баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис.
Критерии оценивания компетенции формируются на основе балльно-рейтинговой системы
с помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенции
Баллы, набранные
Баллы за промежуОбщая сумма балОтметка
студентом в течение
точную аттестацию
лов за семестр
семестра
(зачет)
21 – 80
0 – 20
41-100
Зачтено
0 – 20
0 – 20
0 – 40
Не зачтено
Процедура оценивания знаний, умений, характеризующих данный этап формирования компетенций, происходит по двухбалльной шкале с отметками «зачтено» или «не зачтено».
Отметка «зачтено» выставляется, если студент глубоко и прочно усвоил программный материал по курсу дисциплины, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения полученных знаний на практике, причем не затрудняется с
Тула
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ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материалы рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
Отметка «не зачтено» выставляется, если студент не знает значительной части программного материала.. Как правило, отметка «не зачтено» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительной подготовки по соответствующей дисциплине.
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Для оценивания результатов обучения рекомендуется использовать следующие виды контроля:
1. Вопросы по основам знаний.
2. Оценка уровня физической и технической подготовленности.
1 семестр
Тема: Волейбол
Вопросы по основам знаний
1. Краткая история развития волейбола.
2. Места занятий, инвентарь, одежда, обувь волейболиста.
3. Особенности личной гигиены волейболиста.
4. Правила соревнований по волейболу.
Оценка уровня физической и технической подготовленности «Волейбол»
1 блок
Девушки
Балл

1
5

Бег 100 м (сек)
15,7
Бег 800 м (мин)
3.30
Прыжок в длину с места (см)
190
Подъем туловища из положения лежа (руки за головой), (кол-во раз)
40

4

3

2

1

4

3

2

1

1
16,0
3
3.40
1
180
6
35

1
17,0
3
3.50
1
170
5
25

1
17,9
3
3.00
1
160
4
20

1
18,7
4
4.10
1
150
3
15

1

1
13,6
2
5.45
1
12
2
240

1
14,0
2
5.50
1
11
2
230

1
14,3
2
6.00
1
10
2
220

1
14,6
3
6.10
1
8
2
210

1

4
1
2

Юноши
Бег 100 м (сек)
13,2
Бег 1600 м (мин)
5.35
Подтягивание на перекладине из виса (кол-во раз)
15
Прыжок в длину с места (см)
250

3
8
2

2 блок
Девушки
Передача мяча двумя руками сверху в парах
Челночный бег на время (3х10 ) (сек)
8
Верхняя прямая подача мяча (из 10 раз подать в поле) (кол-во раз)
10

уметь демонстрировать технику
8
8
8
8,2
8,5
8,8
9,0
2
9
8
7
9
8
7
6

Юноши
Передача мяча двумя руками сверху в парах
Тула
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Челночный бег на время (3х10) (сек)

2
7,0

Верхняя прямая подача мяча (из 10 раз подать в поле) (кол-во раз)

7,5
2

10

9

нику
2
8,0
9
8

2

2
8,5

8

3
9,0

7
7

6
6

3 блок
Девушки
Прием мяча двумя руками снизу в парах
Прыжки на скакалке (на двух ногах) , (мин)
125
Сгибание разгибание рук в упоре от скамейки (кол-во раз)
22
Юноши
Прием мяча двумя руками снизу в парах на время (сек)
Сгибание разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз)
35
Прыжки на скакалке (на двух ногах), (мин)
125

уметь демонстрировать технику
2
2
1
1
100
90
80
70
2
1
1
1
19
17
15
11

0

уметь демонстрировать технику
4
3
3
2
29
23
17
11
2
2
1
1
100
90
80
70

2

1

0

4 блок
Девушки
Прыжок в длину с места (см)
190
Подъем туловища из положения лежа (руки за головой), (кол-во раз)
40
Верхняя прямая подача мяча
Нападающий удар из зоны «4» после передачи из зоны «3» в пределах площадки (кол-во раз)
Бег 100 м (сек)
15,7
Бег 800 м (мин)
3.30
Кросс

1
1
1
1
180
170
160
150
6
5
4
3
35
25
20
15
уметь демонстрировать технику
6
5
4
3

1

1
1
1
1
16,0
17,0
17,9
18,7
3
3
3
4
3.40
3.50
4.00
4.10
1 000 м (обязательное участие)

1

2
2
2
2
240
230
220
210
1
1
1
9
12
10
9
8
уметь демонстрировать технику
уметь демонстрировать технику
1
1
1
1
13,6
14,0
14,3
14,6
5
6
6
6
3.05
3.20
3.35
3.50
2 000 м (обязательное участие)

2

2

2

4

Юноши
Прыжок в длину с места (см)
250
Подтягивание на перекладине из виса (кол-во раз)
15
Верхняя прямая подача мяча
Нападающий удар из зоны «4» после передачи из зоны «3» в пределах площадки
Бег 100 м (сек)
13,2
Бег 1600 м (мин)
2.50
Кросс

2 семестр
Тема: Баскетбол
Вопросы по основам знаний
1. Краткая история развития баскетбола.
2. Места занятий, инвентарь, одежда, обувь баскетболиста.
3. Гигиенические требования к местам занятий и личная гигиена баскетболиста.
4. Правила соревнований по баскетболу.
Тула
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Оценка уровня физической и технической подготовленности «Баскетбол»
1 блок
Девушки
Балл

5
5

Бег 100 м (сек)
15,7
Бег 400 м (мин)
3.25
Подъем туловища из положения лежа, руки за головой (кол-во
раз)

40
Прыжок в длину с места (см)
190

Передачи в движении со своей половины площадки в противоположную 3-х сек. зону: 5 попыток. Девушки из центра круга

5
4

3
3

2
2

1
1

1
1
1
1
16,0
17,0
17,9
18,7
1
1
1
1
3.30
3.35
3.40
3.45
6
5
4
3
35
25
20
15
1
1
1
1
180
170
160
150
уметь демонстрировать технику

1

1
1
1
1
13,6
14,0
14,3
14,6
2
2
2
3
2.45
2.50
3.00
3.10
1
1
1
1
12
11
10
8
2
2
2
2
240
230
220
210
уметь демонстрировать технику

1

1

2

1
2
1

Юноши
Бег 100 м (сек)
13,2
Бег 800 м (мин)
2.35
Подтягивание на перекладине из виса (кол-во раз)
15
Прыжок в длину с места (см)
250
Передачи в движении со своей половины площадки в противоположную 3-х сек. зону: 5 попыток.
2 блок
Девушки
Штрафной бросок, 10 попыток (кол-во попаданий)
10
Отжимание от пола (девушки от скамейки) кол-во раз

8
8

2
22

Челночный бег на выносливость с касанием 6 точек (сек.)

1
19

4
23

«Обводка» (сек)
Юноши
Штрафной бросок, 10 попыток (кол-во попаданий)

1

5

Отжимание от пола ( кол-во раз)

8

4
35

Челночный бег на выносливость с касанием 6 точек (сек.)

4
20

«Обводка» (сек)

1
12

2

4

2
11

4
26

1
14

3
3

17

24
1

13

4

3

4

1
19

4

23

22

1

5

3
29

5
34

17

5

1

5

1

4
29

1
15

2

11

31

16

6

1

4

8

2

15

28

15

7

1

4

1

4
4

17

26

14

6
6

3

1
17

3 блок
Девушки
Знание правил игры
Передачи мяча с1м., за 30 сек., в стену (кол-во раз)

2
31

Ведение мяча через всю площадку с сопротивлением защитника, не нарушая правил.
Поднимание туловища – 30 сек. Отжимание – 30 сек. (Σ кол-во
раз).
Юноши
Знание правил основной игры
Передачи мяча с1м., за 30 сек., в стену (кол-во раз)

42

44
Ведение мяча через всю площадку с сопротивлением защитТула

1
1
1
29
27
25
23
уметь демонстрировать технику
3
2
2
1
37
33
29
25

1

2

1

2
2
1
42
40
38
36
уметь демонстрировать техСтраница 9 из 20
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ника, не нарушая правил.
В висе поднимание ног до касания перекладины (кол. раз)
8

раз)

нику
7
6

8
7

6

5
5

4
4

4 блок
Девушки
Умение в двухсторонней игре применять навыки ведения, передач и бросков
Прыжок в длину с места (см)
1
1
1
1
190
180
170
160
150
Подъем туловища из положения лежа, руки за головой (кол-во
6
5
4
3
40
35
30
25
20
Челночный бег 3х10м (сек.)
1
2
2
2
9
10
11
12
14
Бег 400 м (мин)
1
1
1
1
1.25
1.30
1.35
1.40
1.45
Кросс
1 000 м (обязательное участие)
Юноши
Умение в двухсторонней игре применять навыки ведения, передач и бросков
Прыжок в длину с места (см)
2
2
2
2
250
240
230
220
210
Подтягивание на перекладине из виса (кол-во раз)
1
1
1
9
15
12
10
9
8
Челночный бег 3х10м (сек.)
1
1
1
1
6
7
8
9
1
Бег 800 м (мин)
2
2
2
3
2.35
2.45
2.50
2.00
3.10
Кросс
2 000 м (обязательное участие)

1
2
2
1

2
8
2
3

3 семестр
Тема: Футбол
Вопросы по основам знаний
1. Краткая история развития футбола.
2. Места занятий, инвентарь, одежда, обувь футболиста.
3. Гигиенические требования к местам занятий и личная гигиена футболиста.
4. Правила соревнований.
Оценка уровня физической и технической подготовленности «Футбол»
1 блок
Девушки
Балл

1
5

Бег 100 м (сек)
15,7
Бег 800 м (мин)
3.30
Прыжок в длину с места (см)
190
Подъем туловища из положения лежа (руки за головой), (кол-во раз)
40

4

3

2

1

4

3

2

1

1
16,0
3
3.40
1
180
6
35

1
17,0
3
3.50
1
170
5
25

1
17,9
3
3.00
1
160
4
20

1
18,7
4
4.10
1
150
3
15

1

1
13,6
2
5.45
1
12
2

1
14,0
2
5.50
1
11
2

1
14,3
2
6.00
1
10
2

1
14,6
3
6.10
1
8
2

1

4
1
2

Юноши
Бег 100 м (сек)
13,2
Бег 1600 м (мин)
5.35
Подтягивание на перекладине из виса (кол-во раз)
15
Прыжок в длину с места (см)
Тула
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250

240

230

220

210

2 блок
Девушки
Удары по неподвижному мячу на точность
Челночный бег на время (3х10 ) (сек)
8,0
Удары на максимальную дальность полета мяча (м)
30

уметь демонстрировать технику
8
8
8
8,2
8,5
8,8
9,0
2
9
8
7
25
20
15
10

3

уметь демонстрировать технику
2
2
2
2
7,5
8,0
8,5
9,0
2
9
8
7
35
30
25
20

3

уметь демонстрировать технику
2
2
1
1
100
90
80
70
2
1
1
1
19
17
15
11

0

уметь демонстрировать технику
4
3
3
2
29
23
17
11
2
2
1
1
100
90
80
70

2

6

Юноши
Удары по неподвижному мячу на точность
Челночный бег на время (3х10) (сек)
7,0
Удары на максимальную дальность полета мяча
40

6

3 блок
Девушки
Удары по катящемуся мячу на точность
Прыжки на скакалке (на двух ногах), (мин)
125
Сгибание разгибание рук в упоре от скамейки (кол-во раз)
22

1

Юноши
Удары по катящемуся мячу на точность
Сгибание разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз)
35
Прыжки на скакалке (на двух ногах), (мин)
125

0

4 блок
Девушки
Прыжок в длину с места (см)
190
Подъем туловища из положения лежа (руки за головой), (кол-во раз)
40
Удары в ворота с обозначением позиции вратаря
«Обводка» стоек
Бег 100 м (сек)
15,7
Бег 800 м (мин)
3.30
Кросс

1
1
1
1
180
170
160
150
6
5
4
3
35
25
20
15
уметь демонстрировать технику
уметь демонстрировать технику
1
1
1
1
16,0
17,0
17,9
18,7
3
3
3
4
3.40
3.50
4.00
4.10
1 000 м (обязательное участие)

1

2
2
2
2
240
230
220
210
1
1
1
9
12
10
9
8
уметь демонстрировать технику
уметь демонстрировать технику
1
1
1
1
13,6
14,0
14,3
14,6
5
6
6
6
3.05
3.20
3.35
3.50
2 000 м (обязательное участие)
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2

1
4

Юноши
Прыжок в длину с места (см)
250
Подтягивание на перекладине из виса (кол-во раз)
15
Удары в ворота с обозначением позиции вратаря
«Обводка» стоек
Бег 100 м (сек)
13,2
Бег 1600 м (мин)
2.50
Кросс
Тула
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4 семестр
Тема: Настольный теннис
Вопросы по основам знаний
1. Краткая история развития настольный тенниса.
2. Места занятий, инвентарь, одежда, обувь теннисиста.
3. Гигиенические требования к местам занятий и личная гигиена теннисиста.
4. Правила соревнований.
Оценка уровня физической и технической подготовленности «Настольный теннис»
1 блок
Девушки
Балл

1
5

Бег 100 м (сек)
15,7
Бег 800 м (мин)
3.30
Прыжок в длину с места (см)
190
Подъем туловища из положения лежа (руки за головой), (кол-во раз)
40

4

3

2

1

4

3

2

1

1
16,0
3
3.40
1
180
6
35

1
17,0
3
3.50
1
170
5
25

1
17,9
3
3.00
1
160
4
20

1
18,7
4
4.10
1
150
3
15

1

1
13,6
2
5.45
1
12
2
240

1
14,0
2
5.50
1
11
2
230

1
14,3
2
6.00
1
10
2
220

1
14,6
3
6.10
1
8
2
210

1

4
1
2

Юноши
Бег 100 м (сек)
13,2
Бег 1600 м (мин)
5.35
Подтягивание на перекладине из виса (кол-во раз)
15
Прыжок в длину с места (см)
250

3
8
2

2 блок
Девушки
Атакующие удары справа направо (слева налево)
Челночный бег на время (3х10 ) (сек)
8
Атакующие удары справа налево (слева направо)
10

уметь демонстрировать технику
8
8
8
8,2
8,5
8,8
9,0
2
9
8
7
9
8
7
6

3

уметь демонстрировать технику
2
2
2
2
7,5
8,0
8,5
9,0
2
9
8
7
9
8
7
6

3

уметь демонстрировать технику
2
2
1
1
100
90
80
70
2
1
1
1
19
17
15
11

0

6

Юноши
Атакующие удары справа направо (слева налево)
Челночный бег на время (3х10) (сек)
7,0
Атакующие удары справа налево (слева направо)
10

6

3 блок
Девушки
Подача накатом
Прыжки на скакалке (на двух ногах) , (мин)
125
Сгибание разгибание рук в упоре от скамейки (кол-во раз)
22

1

Юноши
Подача подрезками
Сгибание разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз)
Тула

уметь демонстрировать технику
4
3
3
2
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35

Прыжки на скакалке (на двух ногах), (мин)
125

29
2
100

23
2

17
1

90

11
1

80

0
70

4 блок
Девушки
Прыжок в длину с места (см)
190
Подъем туловища из положения лежа (руки за головой), (кол-во раз)
40
Подача подрезками
Игра накатами по диагонали
Бег 100 м (сек)
15,7
Бег 800 м (мин)
3.30
Кросс

1
1
1
1
180
170
160
150
6
5
4
3
35
25
20
15
уметь демонстрировать технику
уметь демонстрировать технику
1
1
1
1
16,0
17,0
17,9
18,7
3
3
3
4
3.40
3.50
4.00
4.10
1 000 м (обязательное участие)

1

2
2
2
2
240
230
220
210
1
1
1
9
12
10
9
8
уметь демонстрировать технику
уметь демонстрировать технику
1
1
1
1
13,6
14,0
14,3
14,6
5
6
6
6
3.05
3.20
3.35
3.50
2 000 м (обязательное участие)

2

2

1
4

Юноши
Прыжок в длину с места (см)
250
Подтягивание на перекладине из виса (кол-во раз)
15
Подача накатом
Игра накатами по диагонали
Бег 100 м (сек)
13,2
Бег 1600 м (мин)
2.50
Кросс

Контрольные занятия и зачеты обеспечивают оперативную, текущую и итоговую информацию о степени освоения знаний и умений, о состоянии и динамике физического развития и физической подготовленности студента.
В качестве критериев результативности учебных занятий приняты требования и показатели, основанные на использовании двигательной активности не ниже определенного минимума:
- регулярности посещения обязательных занятий;
- обязательных и дополнительных тестов, разработанных кафедрой физического воспитания для студентов;
Оперативный контроль обеспечивает информацию о ходе выполнения студентами конкретного раздела рабочей программы.
Текущий контроль позволяет оценить степень освоения раздела, темы.
Итоговый контроль (зачеты) выявляет уровень сформированности компетенций студента,
характеристику общей физической, спортивно-технической подготовленности студента, его психофизической готовности к профессиональной деятельности.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
По дисциплине «Спортивные игры» разработан комплекс учебно-методических материалов
в печатном и электронном виде, выполняющий обучающую, информационно-справочную и контролирующую функции. В комплекс входят следующие учебно-методические материалы: учебнометодическая литература, методические рекомендации по подготовке к методико-практическим
занятиям и контрольным нормативам.
Тула
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Для формирования оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности используется вариант балльно-рейтинговой системы.
Оценка знаний, умений и навыков студента-бакалавра ведется в баллах. Суммарная рейтинговая оценка складывается из промежуточного и окончательного балла за работу в течение
года, включая баллы за посещение (максимум – 80 баллов) и балла за зачет (максимум – 20 баллов).
Оценивается «каждый шаг», а не только итог работы, Расчет рабочих баллов производится
по следующей схеме:
- Посещение - за 2 часа аудиторного занятия – 0,5 баллов
- Работа - за 2 часа методико-практического занятия – 0,5 баллов
- Обязательные тесты для определения уровня физической и технической подготовленности – 20 баллов
При предъявлении медицинской справки о временной нетрудоспособности преподаватель
может дать студенту (по его желанию) дополнительные задания и оценить их в баллах.
Перед зачетом реально набранная студентом сумма «рабочих» баллов – WM (work mark)
переводится в итоговый рейтинговый балл Х (при максимально возможном количестве – 80
баллов) по пропорции:
Max – 80
WM – X
X= (WM×80) / Max
Оставшиеся 10 баллов студент получает на зачете
Линейная шкала соответствия балльных оценок:
«зачтено» - 41 – 100 баллов.
«не зачтено» - менее 40 баллов.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Физическая культура и физическая подготовка : учебник / под ред. В.Я. Кикоть, И.С.
Барчуко ва. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-238-01157-8 . – URL
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573
2. Иванков, Ч. Технология физического воспитания в высших учебных заведениях : учебное пособие для студентов вузов / Ч. Иванков, С.А. Литвинов. - М. ВЛАДОС, 2015. 304 с.- ISBN 978-5-691-02197-8 . – URL
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429625 (при наличии проблем с работой
ссылки, вставить в адресную строку браузера в личном кабинете)
7.2. Дополнительная литература
1. 1. Германов, Г. Н. Двигательные способности и физические качества. Разделы теории
физической культуры : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Н. Германов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 224 с. — (Серия
: Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-04492-8. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A.
2. Гигиена физической культуры и спорта : учебник / Е.Е. Ачкасов, И.В. Быков,
А.Н. Гансбургский и др. ; под ред. В.А. Маргазина, О.Н. Семеновой, Е.Е. Ачкасова. - 2-е
изд., доп. - Санкт-Петербург. : СпецЛит, 2013. - 256 с. : табл. - ISBN 978-5-299-00545-5 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253833
3. Основы обучения технике игры в волейбол : учебное пособие / А.А. Гераськин,
Б.П. Сокур, И.А. Рогов, Т.А. Колупаева ; Министерство спорта Российской Федерации,
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. - Омск : ИздаТула
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тельство СибГУФК, 2014. - 280 с. : схем., табл., ил. - Библиогр.: с. 274-276. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336072
4. Родин, А.В. Баскетбол в университете: Теоретическое и учебно-методическое обеспечение системы подготовки студентов в спортивном клубе : учебное пособие / А.В. Родин,
Д.В. Губа. - Москва : Советский спорт, 2009. - 168 с. - ISBN 978-5-9718-0380-5 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210476
5. Иванков, Ч. Технология физического воспитания в высших учебных заведениях : учебное пособие для студентов вузов / Ч. Иванков, С.А. Литвинов. - Москва : Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 304 с. : ил. - ISBN 978-5-691-02197-8 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429625
6. Волейбол, гандбол, баскетбол. Организация и проведение соревнований по упрощенным правилам / В.Ф. Мишенькина, И.А. Рогов, О.С. Шалаев, Д.В. Карбанов ; Государственный комитет Российской Федерации по физической культуре и спорту, Сибирский
государственный университет физической культуры и спорта. - Омск : Издательство
СибГУФК, 2004. - 116 с. : ил., схем. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274903
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Директ-Медиа». – Загл.с титул. экрана. – Б.ц.URL: www.biblioclub.ru
2. Электронная библиотека Юрайт [Электронный ресурс]: электронная библиотечная
система / ООО «Электронное издательство Юрайт» – Загл.с титул. экрана. – Б.ц.URL:
https://www.biblio-online.ru/
3. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система. – Загл. с титул. экрана. - Б.ц. URL: http://e.lanbook.com/
4. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н.толстого [Электронный ресурс]:
http://moodle.tsput.ru
5. Библиотека международной спортивной информации [Электронный ресурс] : мультиспортивный портал / ЦСТиСК Москомспорта. - М. : [б. и.], 2010. - Загл. с титул. Экрана. URL: http://bmsi.ru/
6. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту [Электронный ресурс] : информационный центр / РГУФКСМиТ. - М. : [б. и.], 2001. - Загл. с титул. экрана.
- URL:http://lib.sportedu.ru.
7. Здоровый образ жизни [Электронный ресурс] : сайт. – Б. м., 2007. – URL :
http://www.fisio.ru/fisioinschool.html .
8. Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГУ ГНИИ
ИТТ "Информика". - М. : [б. и.], 2002. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
URL: www.edu.ru
9. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс] : портал / Министерство образования и науки РФ. - М. : [б. и.], 2002. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
URL: http://www.school.edu.ru/
10. Обзор спортивных школ и спортивных обществ. Новости спорта, освещение событий Тематический каталог по различным видам спорта. http://www.abcsport.ru/
Тула
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11. Фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся «Портфолио ученика» / ИД «Первое сентября». – М., 2005 .http://portfolio.1september.ru
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Спортивные игры» направлена на формирование физической культуры личности, понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности, знание научно- биологических, педагогических и
практических основ физической культуры и здорового образа жизни, формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими
упражнениями и спортом, овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте, приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту, создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине является
зачет.
Подготовка к зачету осуществляется в ходе контактной (методико-практические занятия)
работы студентов.
На зачет по курсу студент обязан предоставить:
− конспекты методико- практических занятий;
− рабочую тетрадь по физической культуре и спорту
Электронная версия тематика и задания к методико-практическим занятиям, вопросы к
зачету доступны студентам в электронном учебном курсе в системе Moodle
(http://moodle.tsput.ru).
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Перечень программного обеспечения:
1. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 - RL004501-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume
License Concurrent от 28 июля 2009 г.
Тула
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8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Реализация дисциплины обеспечена материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам.
Занятия семинарского типа (методико-практические) проводятся в спортивных залах ТГПУ
им. Л.Н. Толстого, открытом стадионе широкого профиля и в учебных аудиториях, оборудованных мультимедийным оборудованием, которые также используются для, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Тула
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: знания: цели и задач
спортивных игр (баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис), их роль и место в системе физического воспитания. Основы методики подбора физических упражнений к технике игры в нападении и защите для обучающихся; умения использовать средства и методы физической культуры
для техники игры: баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис; навыки владения методиками обучения техническим приемам по спортивным играм: баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Спортивные игры» относится к «Элективным дисциплинам по физической
культуре и спорту», являющейся дисциплиной базовой части Блока 1 ОПОП.
3. Объем дисциплины: 328 часов.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики: Демченская Людмила Григорьевна, кандидат педагогических наук доцент
кафедры физического воспитания.
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тула

Страница 19 из 20

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

Б1.Б.27

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
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