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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 

формирование физической культуры личности и способности методически обоснованно и 

целенаправленно использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей профессиональной 

деятельности, профессиональную надежность и устойчивость на рынке труда. 

 

1. 2  Место дисциплины в структуре ОПОП. 

.Учебная дисциплина  «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: 

специальная оздоровительная физическая культура» относится к вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы и является дисциплиной по 

выбору обучающихся в рамках элективных дисциплин по физической культуре и спорту 

(объем часов, которых является обязательным для освоения). 

 

. Для изучения данной учебной дисциплины   необходимы  следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

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 

видов двигательной деятельности 

Уметь: выполнять физические упражнения общеразвивающей и оздоровительной 

направленности 

Владеть: навыками самоконтроля при проведении занятий физическими 

упражнениями, техникой выполнения основных двигательных действий. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: понятия о здоровье и здоровом образе жизни 

Уметь: соблюдать нормы о здоровом образе жизни. 

Владеть: системой средств и методов сохранения и укрепления здоровья. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

 Физическая культура и спорт; 

 Эргономика и психофизические основы безопасности труда 
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих  компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник  должен 

обладать 

Средства, 

методы, 

принципы и 

осознавать место 

оздоровительной 

и прикладной 

физической 

культуры, 

кондиционной и 

спортивной 

тренировки в 

общекультурной 

и 

профессионально

й подготовке. 

 Основы 

здорового образа 

жизни.  

Основы 

методики 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями.  

 

Самостоятель

но применять 

средства и методы 

оздоровления, 

совершенствовани

я кондиционной 

спортивно-

технической и 

профессионально-

прикладной 

физической 

подготовки.   

Реализовать 

основы здорового 

образа жизни в 

повседневной и 

трудовой 

деятельности на 

основе 

использования 

средств и методов 

ФКиС.  

 

Навыками 

применения 

оздоровительных

, кондиционных, 

спортивно и 

профессиональн

о-прикладными 

технологиями с 

учетом 

профессиональн

о личностных 

целей, методами 

оценки их 

эффективности 

Навыками 

использования  

доступных 

литературных 

источников и 

интернета с 

целью  

получения 

необходимой 

информации и её 

анализа для 

реализации 

здорового образа 

жизни в 

повседневной и 

трудовой 

деятельности на 

основе 

использования 

средств и 

методов ФК и С.  

ОК-1 Владением 

компетенциями 

сохранения 

здоровья (знание 

и соблюдение 

норм здорового 

образа жизни и 

физической 

культуры) 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины   и виды учебной работы 

 

Вид работы 

Всего 

часов/ 

зач. 

единиц 

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 58 

 

Вид 

 Промежуточной аттестации 

 

Зачет (З) 

 

  З  З  З 

ИТОГО: 

Общая 

трудоемкость 

часов 328 54 54 54 54 54 58 

зач. единиц 

 

-  

 

      

 

Итоговой оценкой в приложении к ВКР указывается зачёт за 6 семестр 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

Содержание разделов учебной дисциплины 

 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1-6 Раздел 1.  

Общая 

физическая 

подготовка 

Воспитание силовых способностей: упражнения с весом 

собственного тела для развития относительной силы. 

Воспитание скоростных способностей и совершенствование 

техники спринтерского бега: техника бега на короткие 

дистанции (старт, стартовый разгон, бег по дистанции и 

финиширование), техника бег по виражу, техника 

эстафетного бега и передачи эстафетной палочки. 

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 20-30 мин 

Воспитание скоростно-силовых способностей и 

совершенствование техники прыжков:  прыжок в длину с 

места. 

1 Раздел 2. 

Оздоровительная 

физическая 

культура с 

элементами 

гандбол 

Техника: передвижений, остановок, поворотов, стоек, ловли 

и передачи мяча (на месте и в движении) в различных 

построениях без сопротивления 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.  

Обучение тактике игры: индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в нападении и в защите.  

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей: упрощённые игры, двусторонняя игра. 

2,4,6 Раздел 3. 

Оздоровительная 

- 

корригирующая 

гимнастика 

Строевые упражнения,ОРУ с предметами и без, на 

гимнастической стенке; упражнения в лазанье, ползании и 

перелезании;упражнения в равновесии на низкой опоре и т. 

п.;танцевальные элементы, выполняемые в аэробном стиле 

(чарлстон, ча-ча-ча, мамбо); разновидности ходьбы. 

Композиции из ритмо-темповых и пластических движений с 

разной амплитудой, траекторией и пространственной 

точностью, статическим и динамическим равновесием; 

физические упражнения с дополнительными внешними 

отягощениями и с использованием тренажерных устройств.  

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 
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позвоночника с большой амплитудой движений), на 

напряжение и расслабление мышц различных звеньев тела и 

мышц туловища. 

Комплексы производственной гимнастики, направленные 

на оптимизацию умственной и физической 

работоспособности. 

Комплексы упражнений из ЛФКвсоответствии с 

рекомендациями врача с учетом индивидуального 

состояния здоровья и характера протекания болезни 

Специальная физическая подготовка: упражнения на 

воспитание силы, гибкости, координации движений, 

выносливости. 

3 Раздел 4. 

Оздоровительная 

физическая 

культура с 

элементами 

баскетбола. 

Техника: передвижений, остановок, поворотов, стоек, ловли 

и передачи мяча (на месте и в движении) в различных 

построениях без сопротивления 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).  

Тактика: индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и в защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей: игра по упрощенным правилам баскетбола, 

«стритбол» по правилам игры. 

5 Раздел 5. 

Оздоровительная 

физическая 

культура с 

элементами 

волейбола 

Техника: передвижений, остановок, стоек, приема и передач 

мяча, варианты техники приема и передачи маяча (в 

различных построениях и комбинациях), подачи мяча 

избранным способом, нападающий удар в игровых заданиях 

и комбинациях через сетку.  

Совершенствование техники защитных действий: варианты 

блокирования нападающих ударов (одиночные, групповые), 

страховка.  

Тактика: индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите.  

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей: игра по правилам волейбола.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы 

контроля 

 

№  

сем. 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной 

деятельности, 

 включая СРС 

(в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости  

ПЗ 
СР

С 

всег

о 

1 

Раздел 1.  Общая 

физическая подготовка  

Раздел 2.  

Оздоровительная 

физическая культура с 

элементами гандбола 

30 0 30 
Тестирование уровня физической и 

технической подготовленности. 

Нед 1-10 

1 24 0 24 
Тестирование уровня физической и 

технической подготовленности. 

Нед 11-18 

2 

Раздел 3. Оздоровительная 

– 

 корригирующая 

гимнастика  

Раздел 1.  Общая 

физическая подготовка 

30 0 30 
Тестирование уровня физической и 

технической подготовленности. 

Нед 1-10 

2 24 0 24 
Тестирование уровня физической и 

технической подготовленности. 

Нед 11-18 

3 
Раздел 1.  Общая 

физическая подготовка  

Раздел 4. Оздоровительная 

физическая культура с 

элементами баскетбола. 

30 0 30 
Тестирование уровня физической и 

технической подготовленности. 

Нед 1-10 

3 24 0 24 
Тестирование уровня физической и 

технической подготовленности. 

Нед 11-18 

4 

Раздел 3. Оздоровительная 

– 

 корригирующая 

гимнастика  

 

Раздел 1.  Общая 

физическая подготовка  

30 0 30 
Тестирование уровня физической и 

технической подготовленности. 

Нед 1-10 

4 24 0 24 
Тестирование уровня физической и 

технической подготовленности. 

Нед 11-18 

5 
Раздел 1.  Общая 

физическая подготовка 

Раздел 5. Оздоровительная 

физическая культура с 

элементами волейбола. 

30 0 30 
Тестирование уровня физической и 

технической подготовленности. 

Нед 1-10 

5 24 0 24 
Тестирование уровня физической и 

технической подготовленности. 

Нед 11-18 

6 

Раздел 3. Оздоровительная 

– 

 корригирующая 

гимнастика. 

Раздел 1.  Общая 

физическая подготовка  

30 0 30 
Тестирование уровня физической и 

технической подготовленности. 

Нед 1-10 

6 28 0 28 
Тестирование уровня физической и 

технической подготовленности. 

Нед 11-18 

 ИТОГО: 328 0 328  
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2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

2.2.3. Семинарские занятия (не предусмотрены) 

 

2.3. Самостоятельная работа студента (не предусмотрена) 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№  

сем. 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 Практические занятия  

№ 1 -27 

Здоровьесберегающие, 

кейс-стади (ситуации-

упражнения), работа в 

группах, интерактивный 

тренинг 

Групповые 

2 Практические занятия  

№ 28-54  

Здоровьесберегающие, 

кейс-стади (ситуации-

упражнения), работа в 

группах, интерактивный 

тренинг 

Групповые 

3 Практические занятия  

№ 55-81 

Здоровьесберегающие, 

кейс-стади (ситуации-

упражнения), работа в 

группах, интерактивный 

тренинг 

Групповые 

4 Практические занятия  

№ 82-108 

Здоровьесберегающие, 

кейс-стади (ситуации-

упражнения), работа в 

группах, интерактивный 

тренинг 

Групповые 

5 Практические занятия  

№ 109-135 

Здоровьесберегающие, 

кейс-стади (ситуации-

упражнения), работа в 

группах, интерактивный 

тренинг 

Групповые 

6 Практические занятия  

№ 136-164 

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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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 УСПЕВАЕМОСТИ  И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

сем. 

 

Виды 

контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

 

Оценочные 

средства 

Форма К-во 

заданий 

1 ВК Раздел.1.  Общая физическая 
подготовка. 

Тестирование уровня 
исходной физической 

подготовленности. 

7 
 

 

ТАт Раздел 2.Оздоровительная 

физическая культура с 

элементами гандбола 

Тестирование уровня 

специальной физической и 
технической подготовки. 

5 

2 ТАт Раздел 3. Оздоровительно-

корригирующая гимнастика 

Тестирование уровня 

специальной физической 

подготовки. 

4 

 

 

ПрАт Раздел 1.  Общая физическая 
подготовка. 

Тестирование изменения 
уровня физической 

подготовленности 

 
7 

3 ВК Раздел.1.  Общая физическая 

подготовка. 
 

Тестирование уровня 

исходной физической 
подготовленности. 

7 

 
 

ТАт Раздел 4.Оздоровительная 

физическая культура с 

элементами баскетбола 

Тестирование уровня 

специальной физической и 
технической подготовки. 

5 

4 ТАт Раздел 3. Оздоровительно-
корригирующая гимнастика 

Тестирование уровня 
специальной физической и 

технической подготовки. 

4 
 

 

ПрАт Раздел 1.  Общая физическая 

подготовка. 
 

Тестирование изменения 

уровня физической 
подготовленности  

 

7 

5 ВК Раздел.1.  Общая физическая 

подготовка. 
 

Тестирование уровня 

исходной физической 
подготовленности. 

7 

 
 

ТАт Раздел 5. Оздоровительная 

физическая культура с 

элементами волейбола 

 Тестирование уровня 
специальной физической и 

технической подготовки. 

5 

6 ТАт Раздел 3. Оздоровительно-
корригирующая гимнастика 

Тестирование уровня 
специальной физической и 

технической подготовки. 

4 
 

 

ПрАт Раздел 1.  Общая физическая 

подготовка. 
 

Тестирование изменения 

уровня физической 
подготовленности  

 

7 

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

(не предусмотрены) 

 

4.3. Тесты текущего и промежуточного  контроля 

 

Контрольные упражнения   по разделу программы «Общая физ. подготовка» 

 

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 места 

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 

головы, 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 

головы, 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 

точность с 6 попыток  от ворот 

до ворот 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 

точность с 6 попыток  от ворот 

до ворот с попаданием в ворота 

(с отскоком 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 по7-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 

ю      

4. Подача мяча (верхняя – прямая) из 

6 попыток на точность в зону 1, 5, 

6.  

 

ю 

 

5 4 3 2 1 

д 

 

     

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 и 

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 

характера 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 

упражнений (кол-во упр.) 

13 11 9 7 5 

5. Комплекс упражнений для 

воспитания силовых 

способностей (кол-во упр.) 

15 12 10 8 6 

6. Комплекс упражнений для 

тренировки гибкости (кол-во 

упр.) 

15 12 10 8 6 

7. Выполнение комплекса 

упражнений атлетической 

гимнастики на развитие 

отдельно взятых мышечных 

групп  

(юноши) (кол-во упр.) 

12 10 8 6 4 

8. Комплекс упражнений 

производственной гимнастикипо 

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 

 

№ 

семест

р 

 

Авторы  

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

Использует

ся при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиоте

ке 

На 

кафед

ре 

1. 1-6 Виленск

ий М. Я., 

 

Горшков 

А.Г. 

Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни студента. 

М.: 

Кнорус, 

2013 

1-5 20 - 

2. 1-6 Муллер 

А.Б.. – 

424 с. 

 

Физическая 

культура: 

учебник и 

практикум для 

прикладного 

бакалавриата 

/А.Б.Муллер, 

Н.С.Дядичкина,

Ю.А. Богащенко, 

А.Ю. 

Близневский, 

С.К. Рябинина.  

М.: 

Издательст

во Юрайт, 

2014 

1-5 20  - 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

 

№ 

семе

стр 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

Использует

ся при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В 

библио

теке 

На 

каф

едр

е 

 

1 1-6 Егорова 

С.А. ,  

Белова 

Л.В. , 

Петрякова 

В.Г.  

Лечебная 

физкультура и 

массаж : учебное 

пособие. 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие / — 

Электрон.дан.— 

Режим 

доступа:http://biblio

club.ru/index.php?pa

Ставрополь: 

СКФУ, 

2014. - 258 

с. 

1-5 + - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457233
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457233
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ge=book&id=45723

3  

2 1-6 Бокач, В.М Методика 

проведения 

занятий 

физической 

культурой со 

студентами 

специальных 

медицинских групп 

[Электронный 

ресурс]:монографи

я. – Электрон.дан.  

Режим 

доступа:http://biblio

club.ru/index.php?pa

ge=book&id=49428

4 

Йошкар-

Ола  ПГТУ, 

2018 

1-5 + - 

3 1-6 Алаева Л.С Гимнастика. 

Общеразвивающие 

упражнения 

[Электронный 

ресурс]: 

монография. – 

Электрон.дан.  

Режим доступа 

https://biblioclub.ru/

index.php?page=boo

k_red&id=483271&

sr=1 

Омск: 

СибГУФК, 

2017. – 72 с. 

 

1-5 + - 

4 1-6 Глазина, 

Т.А 

Кабышева 

М.И.  

 Лечебная 

физическая 

культура 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие . — 

Электрон. дан. — 

Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/

index.php?page=boo

k_view_red&book_i

d=485284 

Оренбург: 

ОГУ, 2017.-

125с. 

1-5 + - 

5 1-6 Григорьева 

С. А., 

Медведева 

Л. Е. 

 

Совершенствовани

е 

координационных 

способностей у 

студенток 

специальной 

медицинской 

группы 

[Электронный 

ресурс]: 

Кемерово:  

Кемеровски

й институт 

(филиал) 

РЭУ им. 

Г.В. 

Плеханова 

2015.-125с. 

1-5 + - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457233
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457233
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монография. – 

Электрон.дан. 

Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/

index.php?page=boo

k_view_red&book_i

d=429346 

6 1-6 Витун В.Г., 

Витун.Е.В.  

Повышение 

адаптационных 

возможностей 

студентов 

средствами 

физической 

культуры 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие — 

Электрон.дан.— 

Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k_view_red&book_i

d=439101 

Оренбург: 

ОГУ, 2015.-

103с. 

1-5 + - 

7 1-6 

Минникаева

, Н.В. 

Теория и 

организация 

адаптивной 

физической 

культуры 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие / — 

Электрон.дан.— 

Режим 

доступаhttp://biblio

club.ru/index.php?pa

ge=book&id=27849

5  

Кемерово: 

Кемеровски

й 

государстве

нный 

университет

, 2014. - 142 

с. 

1-5:  

 

+ 

- 

 

5.3. Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные  

и поисковые системы. 

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://www.bmsi.ru) 

4. Сайт Министерства спорта, туризма и Молодёжной политики РФ                                                           

(http://minstm.gov.ru ) 

5. Университетская библиотека «Онлайн» (http://www.biblioclub.ru ) 

6. Электронная библиотека «Лань» (http://www.e.lanbook.com) 

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

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

9.  «Физическая культура и спорт»      ( www.livesafety.ru) 

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

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_red&id=278495
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278495
http://elibrary.ru/
http://www.bmsi.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.studsport..ru/
http://stavrolit.ru/kant/
http://www.livesafety.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса.  

 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

 

Наименование 

программы 

№ лицензии  

(свидетельства) 

Срок действия  

Раздел 1. Общая физическая 

подготовка 

Раздел 2. Оздоровительная 

физическая культура с 

элементами гандбол  

Раздел 3.Оздоровительная - 

корригирующая гимнастика. 

Раздел 4. Оздоровительная 

физическая культура с 

элементами баскетбола 

Раздел 5. Оздоровительная 

физическая культура с 

элементами волейбола 

Microsoft Windows XP 

Professional SP3 – 1шт. 

 

MBSAOpenValue лицензия 

V1928651 

до 28 июня 2019 продление в 

рамках соглашения до 

30.06.2024 

MicrosoftOffice 2010 Pro – 

1шт. 

 

MBSAOpenValue лицензия 

V1928651 

до 28 июня 2019 продление в 

рамках соглашения до 

30.06.2024 

ЭБС  «Лань» Договор №487 на оказание 

услуг по предоставлению 

доступа к электронным 

изданиям от 16.05.2018 г. 

ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 010-01/18 об 

оказании информационных 

услуг от 16.01.2018 г. 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся(не предусмотрен) 

 

 

6.   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для практических занятий 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для практических занятий 

Спортивный зал № 1 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Ленина, дом № 19а 

 

Сетка волейбольная, ворота гандбольные, 

щит баскетбольный, лестница 

гимнастическая, скамейка,  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 гимнастическая, комплект беговых 

тренажеров. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Освоение правильной техники выполнения легкоатлетических, 
гимнастических, игровых упражнений. Повышение уровня общей и 
специальной физической подготовленности. Изучение правил 
соревнований, учебные игры и судейство. Регулирование физической 
нагрузки на занятиях в соответствии с частотой сердечных сокращений, 
самочувствием, степенью утомляемости. Составление, выполнение и 
проведение комплексов упражнений из ЛФК, производственной 
гимнастики.Проведение подготовительных упражнений самостоятельно 
и в группе. 



 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20______/20______ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от 

 

«______» _______________20______ г. 
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