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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Элективная дисциплина по физической 

культуре и спорту: специальная оздоровительная физическая культура» является форми-

рование физической культуры личности и способности методически обоснованно и целе-

направленно использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к будущей профессиональной деятельности, про-

фессиональную надежность и устойчивость на рынке труда. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих вос-

питательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

  - формирование способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; 

- 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 сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: 

специальная оздоровительная физическая культура» относится к вариативной части ос-

новной профессиональной образовательной программы и является дисциплиной по выбо-

ру обучающихся в рамках элективных дисциплин по физической культуре и спорту (объ-

ем часов, которых является обязательным для освоения). 

Её изучение базируется на освоении студентами учебных предметов курса обще-

образовательной школы «Физическая культура». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: историю развития физической культуры и спорта в России; роль и значение 

физической культуры в развитии общества и человека, технику выполнения основных ви-

дов двигательной деятельности 

Уметь: выполнять физические упражнения общеразвивающей и оздоровительной 

направленности 

Владеть: навыками самоконтроля при проведении занятий физическими упражнени-

ями, техникой выполнения основных двигательных действий. 

Освоение данной дисциплины необходимо для поддержания должного уровня физи-

ческой подготовленности студента, что повышает его работоспособность в учебной деятельно-

сти. 
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1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с индикатора-

ми достижения компетенций 

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных компетенций 

необходимых для решения задач профессиональной деятельности обеспечивающие до-

стижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 

Код компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые знания, умения 

и навыки 

1 2 3 4 

УК-7 Способен под-

держивать долж-

ный уровень фи-

зической подго-

товленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

 

УК – 7.1.  

Поддерживает долж-

ный уровень физиче-

ской подготовленно-

сти для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности 

и соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни. 

 

 

 

Знать: основы методики само-

стоятельных занятий физиче-

скими упражнениями.  

Уметь: реализовать основы  

здорового образа жизни в по-

вседневной и трудовой дея-

тельности на основе исполь-

зования средств и методов 

физической культуры и спор-

та.  

Владеть: основами рацио-

нальной техники выполнения 

различных упражнений оздо-

ровительной направленности.  

Знать: особенности  оздоро-

вительной и лечебной физи-

ческой культуры. 

Уметь: организовать и прове-

сти оздоровительные и рекре-

ационные  мероприятия в по-

вседневной и трудовой дея-

тельности.  

 Владеть: способами направ-

ленных на улучшение адапта-

ционных резервов организма 

и обеспечения полноценной 

деятельности. 

УК – 7.2.  

Использует основы 

физической культуры 

для осознанного вы-

бора здоровьесбере-

гающих технологий с 

учетом внутренних и 

внешних условий ре-

ализации конкретной 

профессиональной 

деятельности. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид работы 

Всего ча-

сов/ 

зач. еди-

ниц 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

Аудиторные занятия (всего) 328 54 54 54 54 54 58 

В том числе:  

Практические занятия (ПЗ) 328 54 54 54 54 54 36 

Самостоятельная работа сту-

дента   

 (СРС) (всего) 

22 - - - - - 22 

В том числе:        

Самостоятельная организация  

рациональной двигательной ак-

тивности 

22 - - - - - 22 

Вид промежуточной аттеста-

ции: 

Зачет (З) 

 

 - З - З - З 

ИТОГО: 

Общая 

трудоемкость 

часов 328 54 54 56 54 54 58 

зач. единиц 

 

-  

 

- - - - - - 
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Заочная форма обучения 

 

Вид работы 

Всего 

часов/ 

зач. 

единиц 

Семестры 

№3 №4 

Аудиторные занятия (всего) 4 2 2 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 2 2 

Самостоятельная работа студента   

 (СРС) (всего) 
320 158 162 

В том числе:   

Подготовка рефератов 20 10 10 

Изучение конспекта лекций, литературных ис-

точников 
72 36 36 

Изучение интернет-ресурсов 72 36 36 

Самостоятельная организация  

рациональной двигательной активности 
156 76 80 

Самостоятельная работа в период промежу-

точной аттестации 
4 - 4 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт (З) 

 
З - З 

ИТОГО: 

Общая 

трудоемкость 

часов 328 160 168 

зач. единиц   
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

№ се-

местра 

Наименование модуля, разде-

ла 

Содержание раздела в дидактических единицах Коды 

индика-

торов 

дости-

жения 

компе-

тенций 

1 2 3 4 

1-6 Модуль 1.  

Общая физическая подготовка 

Раздел 1.1 Воспитание силовых 

способностей 

Раздел 1.2 Воспитание скорост-

ных способностей и совершен-

ствование техники спринтерско-

го бега 

Раздел 1.3 Воспитание общей 

выносливости и совершенство-

вание техники   бега на средние 

и длинные дистанции 

Раздел 1.4 Воспитание скорост-

но-силовых способностей и со-

вершенствование техники 

прыжков 

Раздел 1.1 Воспитание силовых способностей: упражнения с весом собственного тела 

для развития относительной силы. 

УК – 7.1. 

УК – 7.2. 

Раздел 1.2 Воспитание скоростных способностей: техника бега на короткие дистанции 

(старт, стартовый разгон, бег по дистанции и финиширование), техника бег по вира-

жу, техника эстафетного бега и передачи эстафетной палочки. 
Раздел 1.3 Воспитание общей выносливости и совершенствование техники   бега на средние 

и длинные дистанции: бег в равномерном  темпе в сочетании с ходьбой в течение 12-15 

минут, бег с чередованием с ходьбой бег до 3000 м (юноши), бег с чередованием с 

ходьбой бег до 2000 м (девушки), быстрая ходьба 15-20 мин 

Раздел 1.4 Воспитание скоростно-силовых способностей и совершенствование техники 

прыжков:  прыжок в длину с места. 

1 Модуль 2. Оздоровительная 

физическая культура с эле-

ментами гандбол 

Раздел 2.1 Обучение технике 

игры 

Раздел 2.2 Обучение тактике 

Раздел 2.1 Обучение технике игры: передвижений, остановок, поворотов, стоек, лов-

ли и передачи мяча (на месте и в движении) в различных построениях без сопротив-

ления и с сопротивлением защитника, бросков мяча по воротам, варианты бросков 

мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника, ведения мяча в различных 

комбинациях и заданиях, игры-эстафеты с ведением мяча, защитные и нападающие 

действия.  

УК – 7.1. 

УК – 7.2. 
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игры 

Раздел 2.3 Овладение игрой и 

комплексное развитие психо-

моторных способностей  

Раздел 2.2 Обучение тактике игры: индивидуальные, групповые и командные такти-

ческие действия в нападении и в защите. 

Раздел 2.3 Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: 

упрощённые игры, двусторонняя игра.  

 

2,4,6 Модуль 3.Оздоровительная - 

корригирующая гимнастика. 

Раздел 3.1 Корригирующая 

гимнастика  

Раздел 3.2. Оздоровительная 

гимнастика 

Раздел 3.3. Профессионально-

прикладная физическая под-

готовка 

 

Раздел 3.1 Корригирующая гимнастика: комплексы упражнений: упражнения на 

профилактику нарушения осанки (без предметов и с предметами), на развитие мышц 

туловища, развитие равновесия; упражнения на согласование движений и дыхания, с 

произвольным усилением и задержкой дыхания; упражнения на развитие гибкости 

(для верхних и нижних конечностей с большой амплитудой движения, для позвоноч-

ника с большой амплитудой движений), на напряжение и расслабление мышц раз-

личных звеньев тела и мышц туловища, танцевальные элементы, композиции из 

ритмо-темповых и пластических движений с разной амплитудой. 

УК – 7.1. 

УК – 7.2. 

Раздел 3.2. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений из ЛФК в соответ-

ствии с рекомендациями врача с учетом индивидуального состояния здоровья и ха-

рактера протекания болезни.  

Раздел 3.3. Профессионально-прикладная физическая подготовка: строевые упраж-

нения, общеразвивающие упражнения с предметами и без, на гимнастической стен-

ке; упражнения в лазанье, ползании и перелезании; упражнения в равновесии на низ-

кой опоре и т. п.; разновидности ходьбы. комплексы производственной гимнастики. 

3 Модуль 4. Оздоровительная 

физическая культура с эле-

ментами баскетбола. 

Раздел 4.1 Обучение технике 

игры 

Раздел 4.2 Обучение тактике 

игры 

Раздел 4.3 Овладение игрой и 

комплексное развитие психо-

моторных способностей 

Раздел 4.1 Обучение технике игры: передвижений, остановок, поворотов, стоек, лов-

ли и передачи мяча (на месте и в движении) в различных построениях без сопротив-

ления и с сопротивлением защитника, бросков мяча в корзину (с ударом и без удара 

об щит), варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника, 

ведения мяча в различных комбинациях и заданиях, игры-эстафеты с ведением мяча, 

защитных действий (вырывание, выбивание, перехват, накрывание).  

УК – 7.1. 

УК – 7.2. 

Раздел 4.2 Обучение тактике игры: индивидуальные, групповые и командные такти-

ческие действия в нападении и в защите. 

Раздел 4.3 Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: 

игра по упрощенным правилам баскетбола, «стритбол» по правилам игры. 

5 Модуль 5. 

Оздоровительная физическая 

культура с элементами во-

лейбола 

Раздел 5.1 Обучение технике игры: передвижений, остановок, стоек, приема и пере-

дач мяча, варианты техники приема и передачи маяча (в различных построениях и 

комбинациях), подачи мяча избранным способом, нападающий удар в игровых зада-

ниях и комбинациях через сетку.  

УК – 7.1. 

УК – 7.2. 
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Раздел 5.1 Обучение технике 

игры 

Раздел 5.2 Совершенствование техники защитных действий: варианты блокирования 

нападающих ударов (одиночные, групповые), страховка.  

Раздел 5.2 Совершенствова-

ние техники защитных дей-

ствий 

Раздел 5.3 Совершенствова-

ние тактики игры 

Раздел 5.4 Овладение игрой и 

комплексное развитие психо-

моторных способностей 

Раздел 5.3 Совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и команд-

ные тактические действия в нападении и защите.  

Раздел 5.4 Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: 

игра по правилам волейбола.  

 

 

Заочная форма обучения 
№ семест-

ра 

Наименование (модуля) раздела Содержание раздела в дидактических единицах Коды индикато-

ров достижения 

компетенций 

1 2 3 4 

3-4 Модуль 1.  Теоретические и 

методические основы специ-

альной оздоровительной физи-

ческой культуры 

Раздел 1.1 Теория специальной 

оздоровительной физической 

культуры 

Раздел 1.2 Методические осно-

вы при занятиях специальной 

оздоровительной физической 

культурой 

Раздел 1.1 Теория специальной оздоровительной физической культуры 

Средства, формы, методы, принципы оздоровительной физической культуры. 

Особенности  занятий физическим упражнениями с учетом индивидуальных огра-

ничений, обусловленных состоянием здоровья. 

Раздел 1.2 Методические основы при занятиях специальной оздоровительной фи-

зической культурой  

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Основы рациональной техники выполнения различных упражнений оздоровитель-

ной направленности. 

Техника безопасности и профилактика травматизма при самостоятельных оздоро-

вительных занятиях.  

Способы  наблюдения за динамикой развития своих основных физических ка-

честв: оценка текущее состояние организма и определение   воздействия на него 

занятий физической культурой посредством использования стандартных физиче-

ских нагрузок и функциональных проб.  

Индивидуальные режимы физической нагрузки, контроль   её воздействия на ор-

ганизм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

целевой ориентацией. 

Расширение и углубление знаний о применении непротивопоказанных средств фи-

УК – 7.1. 

УК – 7.2. 
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№ семест-

ра 

Наименование (модуля) раздела Содержание раздела в дидактических единицах Коды индикато-

ров достижения 

компетенций 

зической культуры для формирования здорового, физически активного образа 

жизни с учетом индивидуальных ограничений, обусловленных состоянием здоро-

вья. 

3-4 Модуль 2. Учебно-

тренировочный 

Раздел 2.1 Организация процес-

са занятий специальной оздоро-

вительной физической культу-

рой 

Раздел 2.1 Организация процесса занятий специальной оздоровительной физиче-

ской культурой. Организация самостоятельных систематических занятий физиче-

ской культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма.  Выбор физических упражнений и регулирование  физических нагру-

зок для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с 

учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планирование 

содержания этих занятий, включение  их в режим рабочего дня. 

УК – 7.1. 

УК – 7.2. 

3-4 Модуль 2. Учебно-

тренировочный 

Раздел 2.2 Практическое вы-

полнение упражнений специ-

альной оздоровительной физи-

ческой культуры  

Раздел 2.2 Практическое выполнение упражнений специальной оздоровительной 

физической культуры Выполнение  комплексов общеразвивающих, оздоровитель-

ных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим  трудовой  деятельности; расширение 

двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

Использование изученных способов наблюдения за показателями индивидуально-

го здоровья, физического развития и физической подготовленности, величиной 

физических нагрузок. 

УК – 7.1. 

УК – 7.2. 
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2.2.1. Разделы (модули) учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

Очная форма обучения 

№  

сем. 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая СРС (в часах) 
Формы текущего контроля 

 успеваемости  
ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 

1 

Модуль1.  Общая физическая подготов-

ка  
30 - 30 

Тестирование уровня физической и технической 

подготовленности. Модуль 2.  Оздоровительная физическая 

культура с элементами гандбола  
24 - 24 

Итого в семестре 54 - 54  

2 

Модуль 3.Оздоровительная – 

 корригирующая гимнастика  
30 - 30 

Тестирование изменения уровня физической и 

технической подготовленности.  
Модуль1.  Общая физическая подготов-

ка 
24 - 24 

Промежуточная аттестация - - - Зачет 

Итого в семестре 54  54  

3 

 

 

Модуль1.  Общая физическая подготов-

ка  
30 - 

30 

 Тестирование уровня физической и технической 

подготовленности. 
Модуль 4. Оздоровительная физическая 

культура с элементами баскетбола. 
24 - 24 

Итого в семестре 54 - 54  

4 

Модуль 3.Оздоровительная – 

 корригирующая гимнастика  
30 - 30 Тестирование измененияуровня физической и тех-

нической подготовленности.  

.  Модуль1.  Общая физическая подготов-

ка  
24 - 24 

Промежуточная аттестация - - - Зачет  
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№  

сем. 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая СРС (в часах) 
Формы текущего контроля 

 успеваемости  
ПЗ СРС всего 

Итого в семестре 54 - 54  

5 

Модуль1.  Общая физическая подготов-

ка 
30 - 30 

Тестирование уровня физической и технической 

подготовленности.  

.  
Модуль 5. Оздоровительная физическая 

культура с элементами волейбола. 
24 - 24 

Итого в семестре 54 - 54  

6 

Модуль 3.Оздоровительная – 

 корригирующая гимнастика. 
18 - 18 Тестирование изменения уровня физической и 

технической подготовленности. Зачет 

 Модуль1.  Общая физическая подготов-

ка  
18 22 40 

Промежуточная аттестация - - - Зачет 

Итого в семестре 36 22 58  

 ИТОГО: 306 22 328  

 

Заочная форма обучения 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной дея-

тельности,  включая 

самостоятельную ра-

боту  

студентов  (в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

 успеваемо-

сти  
Л СРС всего 

3 

Модуль 1.  Теоретические и методические основы специальной оздоровительной 

физической культуры 
1 30 31 

- 

Модуль 2. Учебно-тренировочный 1 128 129 

Итого в семестре 2 158 160 - 
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4 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1.  Теоретические и методические основы специальной оздоровительной 

физической культуры 
1 30 31 

Защита рефе-

рата 

Устный во-

прос, собесе-

дование  
Модуль 2. Учебно-тренировочный 1 132 133 

Промежуточная аттестация - 4 4 Зачет 

Итого в семестре 2 166 168 - 

 ИТОГО: 4 324 328  

 

2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

2.2.3. Семинарские занятия (не предусмотрены) 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Очная форма обучения 
№  

семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины  Виды СРС Всего часов

 

6 .Модуль 1.  Общая физическая подготовка Самостоятельная  организация 

рациональной двигательной активности 

22 

ИТОГО часов в семестре: 22 

 

Заочная форма обучения 

№  

семестра 

Наименование модуля учебной дисци-

плины  
Виды СРС Всего часов

 

3 

Модуль 1. Теоретические и методические 

основы специальной оздоровительной фи-

зической культуры 

Подготовка рефератов 10 

Изучение конспекта лекций, литературных источников 10 

Изучение интернет-ресурсов 10 

Модуль 2. Учебно-тренировочный 

Самостоятельная  организация и выполнение 

комплексов общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений специальной оздоровительной физической культуры 

76 

Изучение конспекта лекций, литературных источников 26 
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№  

семестра 

Наименование модуля учебной дисци-

плины  
Виды СРС Всего часов

 

Изучение интернет-ресурсов 26 

ИТОГО часов в семестре: 158 

4 
Модуль 1. Теоретические и методические 

основы специальной оздоровительной фи-

зической культуры 

Подготовка рефератов 10 

Изучение конспекта лекций, литературных источников 10 

Изучение интернет-ресурсов 10 

Модуль 2. Учебно-тренировочный 

Самостоятельная  организация и выполнение 

комплексов общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений специальной оздоровительной физической культуры 

80 

Изучение конспекта лекций, литературных источников 26 

Изучение интернет-ресурсов 26 

ИТОГО часов в семестре: 162 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Очная форма обучения 

№  

сем. 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1, 2, 3, 

4, 5, 6 

Практические занятия  № 10-12 Здоровьесберегающие, кейс-стади (ситуации-

упражнения), работа в группах, интерактивный тренинг 

Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Практические  занятия –36 часов. 
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Заочная форма обучения 

№  

сем. 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

Проведения занятий  

3 
Лекция №1 

 
Мультимедийная лекция с элементами анимации Групповые    

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 Лекции –2 часа. 

Для обеих форм обучения. В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии (ЭО и 

ДОТ), включая проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием 

ЭО и ДОТ осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических возможностей обучающихся с использованием про-

граммных средств, обеспечивающих применение элементов ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимодействия, к кото-

рым могут относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института; 

- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 

- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 

- онлайн видеоконференция в Zoom; 

- российская образовательная платформа и конструктор бесплатных открытых онлайн-курсов и уроков Stepik; 

- бесплатный интернет-ресурс конструктор on-line-тестов «Мастер-тест»; 

- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещённые на различных видеохостингах (например, на каналах преподавателей) 

и/или облачных хранилищах (например, Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.). 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 УСПЕВАЕМОСТИ  И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

Очная форма обучения 
№ 

сем. 

Виды контроля и атте-

стации 

 (ВК, Тат, ПрАт) 

Коды индикато-

ров достижения 

компетенций 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма К-во 

заданий 

1 ВК УК – 7.1.; 

УК – 7.2. 

Раздел.1.  Общая физическая подго-

товка. 

Тестирование уровня исходной физиче-

ской подготовленности. 

7 

 

 

ТАт УК – 7.1.; 

УК – 7.2. 

Раздел 2.Оздоровительная физическая 

культура с элементами гандбола 

Тестирование уровня специальной физи-

ческой и технической подготовки. 

5 

2 ТАт УК – 7.1.; 

УК – 7.2. 

Раздел 3. Оздоровительно-

корригирующая гимнастика  

Тестирование уровня специальной физи-

ческой подготовки. 

4 

 

 

ПрАт УК – 7.1.; 

УК – 7.2. 

Раздел 1.  Общая физическая подго-

товка. 

Тестирование изменения уровня физиче-

ской подготовленности 

 

7 

ПрАт-1 Зачет - Тестирование изменения уровня физиче-

ской подготовленности и уровня специ-

альной физической и технической подго-

товки. 

11 

3 ВК УК – 7.1.; 

УК – 7.2. 

Раздел.1.  Общая физическая подго-

товка. 

 

Тестирование уровня исходной физиче-

ской подготовленности. 

7 

 

 

ТАт УК – 7.1.; 

УК – 7.2. 

Раздел 4.Оздоровительная физическая 

культура с элементами баскетбола 

Тестирование уровня специальной физи-

ческой и технической подготовки. 

5 

4 ТАт УК – 7.1.; 

УК – 7.2. 

Раздел 3. Оздоровительно-

корригирующая гимнастика 

Тестирование уровня специальной физи-

ческой и технической подготовки. 

4 

 

 

ПрАт УК – 7.1.; 

УК – 7.2. 

Раздел 1.  Общая физическая подго-

товка. 

 

Тестирование изменения уровня физиче-

ской подготовленности  

 

7 
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№ 

сем. 

Виды контроля и атте-

стации 

 (ВК, Тат, ПрАт) 

Коды индикато-

ров достижения 

компетенций 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма К-во 

заданий 

ПрАт-1 Зачет - Тестирование изменения уровня физиче-

ской подготовленности и уровня специ-

альной физической и технической подго-

товки. 

11 

5 ВК УК – 7.1.; 

УК – 7.2. 

Раздел.1.  Общая физическая подго-

товка. 

Тестирование уровня исходной физиче-

ской подготовленности. 

7 

 

 

ТАт УК – 7.1.; 

УК – 7.2. 

Раздел 5. Оздоровительная физиче-

ская культура с элементами волейбола 

 Тестирование уровня специальной физи-

ческой и технической подготовки. 

5 

6 ТАт УК – 7.1.; 

УК – 7.2. 

Раздел 3. Оздоровительно-

корригирующая гимнастика  

Тестирование уровня специальной физи-

ческой и технической подготовки. 

4 

 

 

ПрАт УК – 7.1.; 

УК – 7.2. 

Раздел 1.  Общая физическая подго-

товка. 

 

Тестирование изменения уровня физиче-

ской подготовленности  

 

7 

ПрАт-1 Зачет - Тестирование изменения уровня физиче-

ской подготовленности и уровня специ-

альной физической и технической подго-

товки. 

11 

* ВК – входной контроль, ТАт – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 

 

Заочная форма обучения 
№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт) 

Коды индикато-

ров достижения 

компетенций 

 

Наименование 

модуля учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные средства    

Форма Количество  

заданий 

4 ПрАт УК – 7.1.; 

УК – 7.2. 

Модуль 1. Теоретические и методические ос-

новы специальной оздоровительной физиче-

ской культуры 

Защита реферата 15 

УК – 7.1.; 

УК – 7.2. 

Модуль 1 Теоретические и методические ос-

новы специальной оздоровительной физиче-

ской культуры 

Устный опрос  16 
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УК – 7.1.; 

УК – 7.2. 

Модуль 2. Учебно-тренировочный 

* ВК – входной контроль, ТАт – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  

(не предусмотрены) 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

1. Общая физическая подготовка как основа организации двигательной 

активности современного человека. 

2. Современные оздоровительные системы силовой направленности, 

возможности их применения с учётом заболевания. 

3. Современные оздоровительные системы аэробной направленности, 

возможности их применения с учётом заболевания. 

4. Спортивные и подвижные игры, возможности их применения с учё-

том заболевания. 

5. Физиологическое обоснование применения утренней гимнастики и 

правила составления комплексов. 

6. Профилактика профессиональных заболеваний 

7. Оздоровительные факторы природной среды и гигиенические усло-

вия как средство воздействия на физическое развитие, здоровье и работоспособ-

ность  человека. 

8. Цели и задачи оздоровительной физической культуры. Место оздоро-

вительной физической культуры в системе физического воспитания 

9. Способы оценки физического состояния человека. 

10. Основы построения оздоровительной тренировки. 

11. Особенности проведения занятий оздоровительной физической куль-

туры у людей с нарушением осанки, остеохондрозом и плоскостопием. 

12. Особенности проведения занятий оздоровительной физической куль-

туры в целях профилактики заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой 

системы, органов кровообращения, нервной системы и зрения. 

13. Основные задачи и принципы адаптивной физической культуры. 

14. Основные виды двигательной активности для лиц с отклонением в 

состоянии здоровья, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 

15. Физиологические особенности лиц пожилого возраста в связи с при-

менением физических упражнений. 

 

4.4. Вопросы к зачёту  

№ 

во-

про

са 

Вопросы 

Коды 

индика-

торов 

дости-

жения 

компе-

тенций 

1 Средства, формы, методы, принципы оздоровительной физической культу-

ры. 

УК-7.2 

2 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. УК-7.2 

3 Особенности  занятий физическим упражнениями с учетом индивидуаль-

ных ограничений, обусловленных состоянием здоровья. 

УК-7.2 

4 Основы рациональной техники выполнения различных упражнений оздоро-

вительной направленности. 

УК-7.1, 
УК-7.2 

5 Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и рабо-

тоспособность.  

УК-7.1 

6 Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры. 

УК-7.2 
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7 Задачи утренней гигиенической гимнастики. УК-7.2 

8 Физкультурно-оздоровительные  занятия для активного отдыха. УК-7.2 

9 Осанка и её влияние на здоровье человека. УК-7.2 

10 Доступные методики оценки функциональной подготовленности УК-7.1, 

УК-7.2 

11 Безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спор-

тивной одежды. 

УК-7.2 

12 Организация самостоятельных систематических занятий физической куль-

турой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики трав-

матизма.   

УК-7.1 

13 Подбор комплексов физических упражнений и режимы физической нагруз-

ки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития. 

УК-7.1 

14 Выполнение комплексов общеразвивающих, оздоровительных и корриги-

рующих упражнений учитывающих индивидуальные способности и осо-

бенности, состояние здоровья и режим  трудовой  деятельности  

УК-7.1 

15 Выбор естественных силы природы и  гигиенических факторов в соответ-

ствии с их функциональной направленностью, использование закаливаю-

щих процедур. 

УК-7.2 

16 Дневник самонаблюдения как способ контроля и анализа эффективности  

занятий 

УК-7.2 
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4.5. Тесты текущего и промежуточного  контроля 

ЮНОШИ 
№ Упражнения Баллы 

1 курс 2 -3 курс 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 6-минутный   бег,м 1300 1200 1100 1000 900 1400 1300 12000 1100 1000 

2 Бег 3000м без учета времени без учета времени 

3 Подтягивание в висе 

на перекладине 

 

5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 

4 Прыжок в длину с ме-

ста 

235 215 200 195 180 170 235 215 200 195 

5 Челночный бег 3*10 8,0 8,1 8,3 8,5 8,7 7,6 8,0 8,1 8,3 8,5 

6. Бросок мяча из-за го-

ловы, из положения 

сидя (m=2 кг), м 

3,30 3,10 2,50 2,30 2,10 3,50 3,30 3,10 2,50 2,30 

7. Наклон вперёд сидя 

(см) 

12 8 5 3 1 12 8 5 3 1 

 

ДЕВУШКИ 

№ Упражнения Баллы 

1 курс 2-3 курс 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 6-минутный   бег,м 1000 900 850 800 750 1100 1000 900 850 800 

2 Бег 2000м без учета времени без учета времени 

3 Поднимание туловища 

 

40 35 30 25 20 45 40 35 30 25 

4 Прыжок в длину с места 170 160 150 145 140 175 170 160 150 145 

5 Челночный бег 3*10 9,0 9,7 10,3 10,5 10,7 8,5 9,0 9,7 10,3 10,5 

6. Бросок мяча из-за голо-

вы, из положения сидя 

(m=2 кг), м 

3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 

7. Наклон вперёд сидя (см) 18 15 10 7 5 18 15 10 7 5 
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Контрольные упражнения по разделу программы «Оздоровительная физическая 

культура с элементами гандбол» 

 

 ЮНОШИ 
№ Упражнения Баллы 

 

5 4 3 2 1 

1 Челночный бег Без учета времени 

2 Передачи мяча с отскоком 30 25 20 15 10 

3. Сгибание рук в упоре лежа 30 25 20 15 10 

4. Броски на точность по секторам 6 5 4 3 2 

5. Метание мяча  на дальность и точ-

ность с 6 попыток  от ворот до во-

рот с попаданием в ворота 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

ДЕВУШКИ 
№ Упражнения Баллы 

 

5 4 3 2 1 

1 Челночный бег Без учета времени 

2 Передачи мяча с отскоком 25 20 25 10 5 

3. Сгибание ног в висе стоя 15 12 10 8 6 

4. Броски на точность по секторам 5 4 3 2 1 

5. Метание мяча  на дальность и точ-

ность с 6 попыток  от ворот до во-

рот с попаданием в ворота (с отско-

ком мяча об пол  во вратарской 

зоне) 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 
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Контрольные упражнения по разделу программы «Оздоровительная физическая 

культура с элементами баскетбола» 

 
№ Упражнения Баллы 

 

5 4 3 2 1 

1 Челночный бег Без учета времени 

2 20 передач мяча о стенку 

 (левой и правой рукой),  

стоя на расстоянии 2м.  

 

ю 

 

17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 

д 

 

20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 

3. Выполнение 10 штрафных бросков, кол-во 

попаданий  

 

д 5 4 3 2 1 

ю 6 5 4 3 2 

4. Обводка области штрафного  

броска в обе стороны  

с одним броском в кольцо, сек.  

 

ю 

 

12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 

д 

 

14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 

 

5 
Броски по 7-ми точкам ЮиД 5 4 3 2 1 

 

 

 

Контрольные упражнения по разделу программы «Оздоровительная физическая 

культура с элементами волейбола» 

 
№ Упражнения пол Баллы 

 

5 4 3 2 1 

1 Нижняя передача мяча  в парах, без 

потерь (кол-во раз)  

 

ю 16 12 10 8 6 

д 12 10 8 6 4 

2 Верхняя передача мяча  в парах, без 

потерь (кол-во раз)  

 

ю 

 

16 12 10 8 6 

д 

 

12 10 8 6 4 

3. Подача мяча (различными 

способами с попаданием в 

площадку из 6 попыток)  

 

 

 

д 5 4 3 2 1 

4. Подача мяча (верхняя – прямая) из 6 

попыток на точность в зону 1, 5, 6.  

 

ю 

 

5 4 3 2 1 

5. Верхняя передача над собой  

(стоя в кругу  3 м) 

ю 10 15 20 25 30 

д 5 10 15 20 25 
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Контрольные упражнения по разделу программы «Оздоровительная -

корригирующая гимнастика» 

 

 
№ Упражнения Баллы 

 

5 4 3 2 1 

1 Комплекс ОРУ с предметом (кол-во 

упр.) 

15 12 10 8 6 

2 Комплексы ЛФК с учетом характе-

ра заболеваний (кол-во упр.) 

18 15 12 10 8 

3. Выполнение комбинации ритмо-

темповых и пластических движений 

(девушки) 

Разу-

чить с 

группой 

свою 

Показ 

группе 

разучен-

ной ранее 

Само-

стоя-

тельное 

выпол-

нение 

Повтор 

за ве-

дущим 

без ко-

манд 

Повтор 

за ве-

дущим 

с ко-

ман-

дами 

4. Комплекс дыхательных упражне-

ний (кол-во упр.) 

13 11 9 7 5 

5. Комплекс упражнений для воспи-

тания силовых способностей (кол-

во упр.) 

15 12 10 8 6 

6. Комплекс упражнений для трени-

ровки гибкости (кол-во упр.) 

15 12 10 8 6 

7. Выполнение комплекса упражне-

ний атлетической гимнастики на 

развитие отдельно взятых мышеч-

ных групп  

(юноши) (кол-во упр.) 

12 10 8 6 4 

8. Комплекс упражнений производ-

ственной гимнастики по выбору – 

для умственной или физической 

деятельности (кол-во упр.) 

13 11 9 7 5 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

(модулей) 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1. 

А.Б.Муллер, 

Н.С.Дядичкина,Ю.А. 

Богащенко, А.Ю. Близ-

невский, С.К. Рябинина. 

Физическая культура: учебник и практикум для 

прикладногобакалавриата / 

М.: Издательство 

Юрайт, 2014.. – 424с. 
1-5 (1-2) 20 - 

2. 
Виленский М. Я., 

Горшков А.Г. 

Физическая культура и здоровый образ жизни сту-

дента. 
М.: Кнорус, 2013 1-5 (1-2) 20 - 

3. 

Г.М. Казантинова, Т.А. 

Чарова, Л.Б. Андрющен-

ко 

Физическая культура студента: учебник /. – [Элек-

тронный ресурс] Режим доступа: 

 https://e.lanbook.com/book/100838  

Волгоградский ГАУ, 

2017. – 304 с. 
1-5 (1-2) - - 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов (мо-

дулей) 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Егорова С.А. ,  

Белова Л.В. , 

Петрякова В.Г.  

Лечебная физкультура и массаж : учебное посо-

бие.[Электронный ресурс]: учебное пособие / — Элек-

трон.дан.— Режим досту-

па:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457233  

Ставрополь: 

СКФУ, 2014. - 258 

с. 

1-5 (1-2) - - 

2 

Алаева Л.С Гимнастика. Общеразвивающие упражнения [Электронный 

ресурс]: монография. – Электрон.дан.  Режим доступа 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483271 

Омск: СибГУФК, 

2017. – 72 с. 

 

1-5 (1-2) - - 

3 
Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры : 

[Электронный ресурс]  учебник :Электрон.дан. — Режим до-

Оренбург: ОГУ, 

2017.-125с. Москва 
1-5 (1-2) - - 

https://e.lanbook.com/book/100838
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457233
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483271
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№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов (мо-

дулей) 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

 

ступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454238   : Спорт, 2016. – 

616 с.  

4 

Григорьева С. А., 

Медведева Л. Е. 

 

Совершенствование координационных способностей у сту-

денток специальной медицинской группы [Электронный ре-

сурс]: монография. – Электрон.дан. 

Режим досту-

па:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429346 

Кемерово:  

Кемеровский ин-

ститут (филиал) 

РЭУ им. Г.В. Пле-

ханова 

2015.-125с. 

1-5 (1-2) - - 

5 

Витун В.Г., Ви-

тун.Е.В.  

Повышение адаптационных возможностей студентов сред-

ствами физической культуры [Электронный ресурс] : учебное 

пособие — Электрон.дан.— Режим доступа: 

  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439101  

Оренбург: ОГУ, 

2015.-103с. 
1-5 (1-2) - - 

6 Минникаева, Н.В. 

Теория и организация адаптивной физической культуры 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / — Электрон.дан.— 

Режим досту-

паhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278495  

Кемерово: Кеме-

ровский государ-

ственный универ-

ситет, 2014. - 142 с. 

1-5:  (1-2) 
 

- 

- 

7 Бокач В.М 

Методика проведения занятий физической культурой со сту-

дентами специальных медицинских групп [Электронный ре-

сурс]:Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494284 

Йошкар-Ола  

ПГТУ, 2018 
1-5 (1-2) - 

- 

8 

Пятикопов С.М., 

Надежина Н.В., 

Алиев Т.Д., Ко-

валева С.А.,. 

Кравченко Н.Н., 

Петелин В.А., 

Яковенко Н.Н. 

Теория и методики занятий элективными дисциплинами 

по физической культуре и спорту [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / – Электрон. дан.– Режим доступа: 

http://xn--80aqa2d.xn--p1ai/files/9b471816-31f1-4595-86ea-

81b80badc76b.pdf 

Зерноград: Азо-

во-Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВО Донской 

ГАУ, 2020. – 173 

с. 

1-5(1-2) - 

- 

9 

И.А. Кузнецов, 

А.Э. Буров, 

И.В. Качанов 

Прикладная физическая культура для студентов специ-

альных медицинских групп [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / – Электрон. дан.– Режим доступа: 

Москва -Берлин : 

Директ-Медиа, 

2019. – 179 с. : 

1-5(1-2) - 

- 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429346
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439101
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278495
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494284
http://ачии.рф/files/9b471816-31f1-4595-86ea-81b80badc76b.pdf
http://ачии.рф/files/9b471816-31f1-4595-86ea-81b80badc76b.pdf
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№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов (мо-

дулей) 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494862 ил., табл.  

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы 
1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru). 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

3. Библиотека международной спортивной информации (http://sportfiction.ru/) 

4. Российский Студенческий Спортивный союз (http://www.studsport.ru) 

5. Сайт Министерства спорта РФ  (http://minstm.gov.ru ) 

6. Журнал: «Теория и практика физической культуры» (http://www.teoriya.ru/ru) 

7. Электронный научный журнал «Kant»      ( http://stavrolit.ru/kant/) 

8. Российской академии наук. БАН     http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

9.«Физическая культура, спорт - наука и практика» - https://readera.org/fizicheskaya-kultura-sport

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494862
http://elibrary.ru/
http://sportfiction.ru/
http://www.studsport.ru/
http://www.teoriya.ru/ru
http://stavrolit.ru/kant/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
https://readera.org/fizicheskaya-kultura-sport
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
Виды учебных заня-

тий, самостоятельная 

работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 2 3 

Лекции (по всем мо-

дулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

ZOOM  
Свободно распространяемое ПО, 

https://zoom.us/support/download 

Практические занятия 

(по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

ZOOM  
Свободно распространяемое ПО, 

https://zoom.us/support/download 

Самостоятельная ра-

бота  

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 

до 30.06.2021, продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

ZOOM  
Свободно распространяемое ПО, 

https://zoom.us/support/download 

MicrosoftOffice 2010 Pro 

MBSA OpenValue лицензия V1928651 

до 28.06.2019, продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 

ОперационнаясистемаГослинукс 
Свободное программное обеспечение 

с комплектом бесплатного программ-

ного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся 

№ 

п

\

п 

Вид 

само

мо-

сто-

ятел

ьной 

ра-

боты 

Авторы 

Наименование 

Год и ме-

сто изда-

ния 

1 2 3 4 5 

1 

И
зу

ч
ен

и
е 

те
о
р
ет

и
ч
ес

к
о
го

 м
ат

ер
и

ал
а,

 н
ап

и
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н
и

е 
р
еф

ер
ат

а,
 с

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  
о

р
га

н
и

за
ц

и
я
 

р
ац

и
о
н

ал
ьн

о
й

 д
в
и

га
те

л
ь
н

о
й

 а
к
ти

в
н

о
ст

и
  
  
  
  
  
  
  

А.Б. Муллер, 

Н.С. Дядичкина, 

Ю.А. Богащен-

ко, А.Ю. Близ-

невский, С.К. 

Рябинина. 

Физическая культура: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата 

 

М.: Изда-

тельство 

Юрайт, 

2014. – 

424 с. 

2 

Г.М. Казантино-

ва, Т.А. Чарова, 

Л.Б. Андрющенко 

Физическая культура студента: учебник /. –  

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/100838/#1 

Волгоград-

ский ГАУ, 

2017. – 304 

с. 

3 

 Егорова С.А. ,  

Белова Л.В. , 

Петрякова В.Г.  

Лечебная физкультура и массаж : учебное по-

собие.[Электронный ресурс]: учебное пособие / 

— Электрон.дан.— Режим досту-

па:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

57233 

Ставро-

поль: 

СКФУ, 

2014. - 258 

с. 

4 

Алаева Л.С Гимнастика. Общеразвивающие упражнения 

[Электронный ресурс]: монография. – Элек-

трон.дан.  Режим доступа 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id

=483271&sr=1 

Омск: Си-

бГУФК, 

2017. – 72 

с. 

 

5 

Глазина Т.А, 

Кабышева М.И. 

Лечебная физическая культура [Электронный 

ресурс] : учебное пособие . — Электрон. дан. 

— Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_r

ed&book_id=485284 

Оренбург: 

ОГУ, 

2017.-

125с. 

6 

Григорьева С. 

А., Медведева Л. 

Е. 

 

Совершенствование координационных способ-

ностей у студенток специальной медицинской 

группы [Электронный ресурс]: монография. – 

Электрон.дан. 

Режим досту-

па:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_vie

w_red&book_id=429346 

Кемерово:  

Кемеров-

ский ин-

ститут 

(филиал) 

РЭУ им. 

Г.В. Пле-

ханова 

2015.-

125с. 

7 
Витун В.Г., Ви-

тун.Е.В. 

Повышение адаптационных возможностей сту-

дентов средствами физической культуры 

[Электронный ресурс] : учебное пособие — 

Электрон.дан.— Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_r

Оренбург: 

ОГУ, 

2015.-

103с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457233
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457233
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ed&book_id=439101 

8 

Минникаева 

Н.В. 
Теория и организация адаптивной физической 

культуры [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / — Электрон.дан.— Режим досту-

паhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2

78495 

Кемерово: 

Кемеров-

ский госу-

дарствен-

ный уни-

верситет, 

2014. - 142 

с. 

9 

 

 

 

 

Бокач В.М Методика проведения занятий физической 

культурой со студентами специальных меди-

цинских групп [Электронный ресурс]:Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494

284 

 

Йошкар-

Ола  

ПГТУ, 

2018 

1

0 

Пятикопов С.М., 

Надежина Н.В., 

Алиев Т.Д., Ко-

валева С.А.,. 

Кравченко Н.Н., 

Петелин В.А., 

Яковенко Н.Н. 

 

Теория и методики занятий элективными дис-

циплинами по физической культуре и спорту 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / – 

Электрон. дан.– Режим доступа: http://xn--

80aqa2d.xn--p1ai/files/9b471816-31f1-4595-86ea-

81b80badc76b.pdf 

Зерноград: 

Азово-

Черно-

морский 

инженер-

ный ин-

ститут 

ФГБОУ 

ВО Дон-

ской ГАУ, 

2020. – 

173 с. 

 

1

1 

И.А. Кузнецов, 

А.Э. Буров, 

И.В. Качанов 

Прикладная физическая культура для студентов 

специальных медицинских групп Электронный 

ресурс]: учебное пособие / – Электрон. дан.– 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494

862  

Москва -

Берлин : 

Директ-

Медиа, 

2019. – 

179 с. : 

ил., табл. 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Спортивный зал № 1 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Ленина, дом № 19а 

 

Сетка волейбольная, ворота гандбольные, щит 

баскетбольный, лестница гимнастическая, ска-

мейка,  гимнастическая, мячи волейбольные, 

баскетбольные, гандбольные. 

Спортивный зал№3 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Ленина, дом № 19а 

 

Скамейка гимнастическая, мат гимнастический,  

обруч гимнастический, скакалка гимнастиче-

ская, комплект беговых тренажеров. 

1-203 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.   

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

Комплект учебной мебели.  

Мультимедийное оборудование. 

Проектор AcerX1110. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278495
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278495
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494284
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494284
http://ачии.рф/files/9b471816-31f1-4595-86ea-81b80badc76b.pdf
http://ачии.рф/files/9b471816-31f1-4595-86ea-81b80badc76b.pdf
http://ачии.рф/files/9b471816-31f1-4595-86ea-81b80badc76b.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494862
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494862
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Наименование специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

точной аттестации  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Экран для проектора. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 78. 

1-216 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели.  

Мультимедийное оборудование 

Проектор Acer. 

Экран для проектора. 

Доска меловая 

Посадочных мест 80. 

2-451 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Комплект учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный U7-132HSF, экран настенный 

рулонный-1 шт., системный блок Pentium 

2.93Ггц 1Gb, 160Gb – 1шт. , в комплекте с мо-

нитором- AcerAG1716 -1шт., 11, клавиатура и 

мышь. Планшет с USB-портом Напольный 

шкаф TLK-623, Доска меловая. Посадочных 

мест 108. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной ра-

боты 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор SamsungSyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и социально-

гуманитарной литературы, МБА для самостоя-

тельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной рабо-

ты, объединенных в локальную сеть с выходом 

в сеть Internet.  

Системный блок Сorei3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250GbHDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160GbHDD 

– 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HPLJ 1150  

МФУ KyoceraTaskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для само-

стоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной рабо-

ты, объединенных в локальную сеть с выходом 

в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GBHDD – 1 

шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GBHDD – 

9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Реализация рабочей программы в спор-

тивных залах повышение уровня физической подготовленности и расширение 

арсенала двигательных умений и навыков. Освоение правильной техники вы-

полнения легкоатлетических, гимнастических, игровых упражнений. Повы-

шение уровня общей и специальной физической подготовленности. Изучение 

правил соревнований, учебные игры и судейство. Регулирование физической 

нагрузки на занятиях в соответствии с частотой сердечных сокращений, само-

чувствием, степенью утомляемости. Составление, выполнение и проведение 

комплексов упражнений из ЛФК, производственной гимнастики. Проведение 

подготовительных упражнений самостоятельно и в группе. 

Лекции  

Написание конспекта: кратко, схематично, последовательно фиксировать ос-

новные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников. Обозначить вопросы, тер-

мины, материал, который вызывает трудности, пометить и найти ответ в ре-

комендуемой литературе.  

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структу-

рой и оформлением реферата. 

Самостоятельные 

занятия  

Освоение правильной техники выполнения оздоровительных  упражнений. 

Повышение уровня общей физической подготовленности. Проведение подго-

товительных упражнений самостоятельно и в группе. 
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