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Дисциплина «Физическая культура»  

 Цель - формирование физической культуры студентов …… 

Освоение общекультурных компетенций:  

 ОК-7- способность к самоорганизации и самообразованию; 

 ОК-8- способность использовать средства и методы физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

Для формирования физкультурных компетенций в университете на 

основе  интеграции учебной и внеучебной работы построена 

среда физического воспитания, насыщенная электронными 

информационно-образовательными ресурсами и практико-

ориентированными микросредами . 



Структура среды физического воспитания ОУ и 

уровни ее освоения студентами 

 

         - преподаватель 

               

          - студент 

 

1-7 практико-ориентированные 

микросреды 

1- элективный курс ФК 

2- Дни Здоровья 

3- секции 

4- абонементные группы 

5- спартакиады, фестивали 

6- дополнительные ОУ  

7-волонтерская деятельность 

ИОС- информационно-

образовательная среда  ОУ 

ИОСФВ- информационно-

образовательная среда 

физического воспитания 
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Электронные информационно-

образовательные ресурсы СФВ: 

 организационно-контрольные;  

 программно-информационные; 

 обучающие; 

 рекламно-информационные. 



База данных – Программа для ЭВМ 

«Мониторинг физического состояния 

студентов» 

ЦЕЛЬ – совершенствование 

организации элективного 
физического воспитания 
студентов. 

Функции:  организационная и 

контрольно-прогностическая 

База данных формата DBF. 
Программный интерфейс на 
платформе 1С: Предприятие 7.7. 

Автор идеи - Манжелей И.В., д.п.н., 

профессор 

Веб-разработчик -  Манжелей  К.М., 

выпускник ИМиКН, программист 

 

 



Программа позволяет 

 Вести учет передвижений преподавателей и 
студентов (место работы (учебы), стаж (курс), 
секция и др.). 

 Вести учет успеваемости студента по дисциплине. 

 Вести учет показателей физического развития и 
физической подготовленности студентов. 

 Выявлять рейтинг студента по отдельным 
показателям. 

 Формировать отчеты по персональному и 
групповому профилю физического развития и 
физической подготовленности студентов. 

 Отслеживать динамику физического развития и 
физической подготовленности студентов.  

 



Контекстная диаграмма IDEF0 



Главное окно программы 



Справочник студенты Справочник преподаватели 

Справочник факультеты-

институты 

Справочник группы 

Виды справочников 



Диалоговая (А) и печатная (Б) формы отчета «Персональный 

профиль физического состояния студента» 

А Б 

Формирование персональных отчетов 



Диалоговая (А) и печатная (Б) формы отчета  

«Групповой профиль физического состояния»  

А Б 

Формирование групповых отчетов 



Электронное физкультурно-

спортивное портфолио 

Цель компьютерной программы – персонификация 

процесса физического воспитания. 

КП является индивидуальной накопительной 

системой физкультурно-спортивных достижений. 

Может использоваться при аттестации и 

трудоустройстве студентов (для получения 

дополнительных бонусов). 
 

 Информация заносится в базу данных на основе серверной системы  

MySQL 

 Язык разработки С# 

 

Автор идеи - Манжелей И.В., д.п.н., профессор 

Веб-разработчик - Кугаевских  А.В., к.п.н., доцент  

 



Функции Ф-С портфолио 

 Мониторинговая (сбор данных об уровне и  динамике 

физического развития  и подготовленности) 

 Стимулирующая (через сопоставление «Я» 

реального и «Я» идеального стимулировать  

физкультурное самосовершенствование) 

 Обучающая и развивающая (давать персональные 

рекомендации по формированию физкультурных 

компетенций) 

 Контрольная (промежуточная и итоговая аттестация 

студентов) 

 

 



Технические характеристики портфолио 

 Портал состоит из пользовательской и 

административной частей 

 Администратору доступны функции просмотра и 

удаления устаревшей информации 

 Авторизация посетителей осуществляется по 

фамилии, имени и номеру группы 

 Информация о достижениях студентов сохраняется в 

течение 5 лет 

 



Закладки содержания портфолио 



Первый модуль ввода данных 



Оценка физического развития 



Рекомендации по параметрам 

физического развития 



Оценка физической подготовленности 



Результат 



Физкультурная компетентность студентов 

по пяти модулям (базовый уровень)  



Программа для ЭВМ- 

«Информационно-аналитический 

комплекс  ГТО».  

ЦЕЛЬ- мониторинг и 

стимулирование 

процесса подготовки к 

сдаче норм комплекса 

ГТО. 

Тип ЭВМ: IBM PC совместимый 

компьютер.  Язык 

программирования: 1С. ОС: 

MS Windows XP/Vista/7/8. 

Объем программы для ЭВМ: 

8,17 Мбайт. 

Автор идеи - Манжелей И.В., д.п.н., 

профессор 

Веб-разработчик -  Манжелей  К.М., 

выпускник ИМиКН, программист 

 



Программа может осуществлять: 

 Автоматизированный сбор и обработку 

данных. 

 Консолидацию данных в ОИВ. 

 Мониторинг, анализ и контроль отчетности. 

 Обеспечение доступности субъектов к 

результатам сдачи норм ВФСК «ГТО».  

 Интеграцию НСИ из учетных систем.  
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Основной функционал программы 

 

Регистрация 

испытуемых 
*клиентская часть 

 

Интеграция с другими 

системами (НСИ) 
*клиентская часть 

 

 

Аналитическая и 

формализованная 

отчетность 
* клиентская, серверная части 

 

Консолидация  

данных в ОИВ  
* серверная часть 

Web доступ участникам 

ГТО (результаты) 
* клиентская часть  

 

Мониторинг, анализ и 

контроль отчетности 
* серверная часть 

 

 

НСИ 

24 

Регистрация, учет и 

анализ испытаний 
*клиентская часть 

 



Возможности  (отчеты) 

по индивидуальному профилю (показатели и 

динамика по годам, рейтинг среди возрастной группы по 

каждому контрольному упражнению);  

по профилю контрольного упражнения (среднее 

арифметическое и размах варьирования по группе; 

количество участвующих, выполнивших на знак 

определенного достоинства и не выполнивших по 

выборке и дате, в единицах и %),  

по профилю ступени (количество участвующих, 

выполнивших на знак определенного достоинства и не 

выполнивших по выборке и дате, в единицах и %);  

по профилю организации (количество участвующих, 

выполнивших на знак определенного достоинства и не 

выполнивших по выборке и дате, в единицах и % по 

каждой ступени). 



 



Результаты тестирования 

студентов (Д) 
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Общая выносливость (М) 



Электронные информационно-

образовательные ресурсы позволили: 

- повысить эффективность управления процессом 

физического воспитания студентов (распределение 

по элективным курсам, планирование нагрузок и др.); 

- повысить успеваемость студентов через введение 

контроля за уровнем физкультурной компетентности 

как результатом обучения (мониторинг физической и 

методической подготовленности); 

- стимулировать физкультурное самообразование и 

физкультурно-спортивную активность студентов; 

- осуществлять оценку качества учебно-

воспитательного процесса (оценка динамики 

результатов). 

 













Общая выносливость (девушки) 



Общая выносливость (юноши) 
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Результаты тестирования 

студентов (Д) 
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Проблемы 
 Электронные информационные ресурсы 

используются в большей мере для 

совершенствования организации процесса обучения 

и контроля за его качеством. 

 В процесс использования электронных ресурсов 

включены лишь часть преподавателей и студентов. 

 Не создано электронных модульных обучающих 

программ для студентов ОДО и ОЗО и краткосрочных 

дистанционных программ дополнительного 

образования.  


