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      1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

      Целью дисциплины Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: Б1.Б.23.01 
«Физическая культура и спорт: общая физическая подготовка «студентов вуза является 
формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 
деятельности. 
 

Задачи дисциплины: 
 

1. Создание организационно-педагогических условий для формирования компетенций 
сохранения и укрепления своего собственного здоровья. 

2.  Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 
на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование,  привычки к регулярным занятиям  
физическими упражнениями и спортом. 

3. Организация системы физического воспитания для  овладения 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. 

4. Организация системы физического воспитания для приобретения  личного опыта 
повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии. 

5. Создание организационно- педагогической основы для творческого и методически 
обоснованного использования  физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 
жизненных и профессиональных достижений 

 
Знать: 
Всю информацию, касающуюся своей деятельности 
Уметь: 
проявлять разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести персональную 
ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 
Владеть: 
способностями  к конструктивной критике и самокритике.  
- умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях,  
- навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и 
этические обязательства. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: Б1.Б.22.01 Физическая 
культура и спорт: общая физическая подготовка  
входит в Блок 1 учебного плана и является обязательной. 
 

 
        3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

  Дисциплина Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: «физическая 
культура и спорт: общая физическая подготовка»  направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 
ОК-12  -    способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 
Знать: 
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- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 
Уметь: 
- выполнять и подбирать комплексы упражнений атлетической, ритмической и аэробной 
гимнастики; 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной  
и адаптивной физической культуры. 
Владеть: 
- навыками и средствами самостоятельного, методически правильного достижения должного 
уровня физической подготовленности; 
-  простейшими приемами самомассажа и релаксации 
 
Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
 

п.п 

Индекс 
компет
енции 

Содержание 
компетенции 

 (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны 

знать уметь владеть 
1.  

ОК-12 
    способностью 
использовать 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессионально
й деятельности  
 

Знать: 
- влияние 
оздоровительн
ых систем 
физического 
воспитания на 
укрепление 
здоровья, 
профилактику 
профессиональ
ных 
заболеваний и 
вредных 
привычек; 
- способы 
контроля и 
оценки 
физического 
развития и 
физической 
подготовленно
сти; 
- правила и 
способы 
планирования 
индивидуальны
х занятий 
различной 
целевой 
направленност
и. 

Уметь: 
- выполнять и подбирать 
комплексы упражнений 
атлетической, 
ритмической и аэробной 
гимнастики; 
- выполнять 
индивидуально 
подобранные комплексы 
оздоровительной  
и адаптивной 
физической культуры. 
 

Владеть: 
- навыками и 
средствами 
самостоятельного, 
методически 
правильного 
достижения 
должного уровня 
физической 
подготовленности; 
-  простейшими 
приемами 
самомассажа и 
релаксации 

     
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны способы организовывать 

свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 
методы физического воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления 
здоровья, поддержания должного уровня физической подготовленности, необходимого для 
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обеспечения социальной активности и полноценной профессиональной деятельности  формирует у 
студентов  компетенцию 

 
4. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№
 
п/
п 

Наименование 
раздела 

Содержание раздела Форма 
текущего 
контроля 

Форми 
руемые 
компетенци
и 1. Гимнастика. 

 

Основы техники безопасности на занятиях 
гимнастикой. 
Включает в себя элементы спортивной и 
художественной гимнастики, шейпинга, 
 аэробики, танца и других современных 
разновидностей гимнастических  
упражнений (стретчинг, Пилатес, Йога и т.д.); 
разнообразные комплексы 
 общеразвивающих упражнений, элементы 
специальной физической подготовки, 
 подвижные игры для развития силы, быстроты, 
общей и силовой выносливости, 
 прыгучести, гибкости, ловкости, координационных 
способностей, социально и  
профессионально необходимых двигательных 
умений и навыков. Основы 
 производственной гимнастики. Составление 
комплексов упражнений 
 (различные видов и направленности воздействия). 

Тест по 
разделу. 

 
Практические 
тестирования 

ОК-12 
 

2. Легкая 

атлетика 

Основы техники безопасности на занятиях легкой 
атлетикой. 
Ознакомление, обучение и овладение 
двигательными навыками и техникой видов 
 лёгкой атлетики. Совершенствование знаний, 
умений, навыков и развитие  
физических качеств в лёгкой атлетике. 
Меры безопасности на занятиях лёгкой атлетикой. 
Техника выполнения 
легкоатлетических упражнений. Развитие 
физических качеств и функциональных  
возможностей организма средствами лёгкой 

Тест по 
разделу. 

 
Практические 
тестирования 

ОК-12 
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3. Спортивные 

игры. 

Основы техники безопасности на занятиях 
спортивными играми. 
Баскетбол. Занятия по баскетболу включают: 
общую физическую подготовку,  
специальную физическую подготовку (упражнения 
для развития, силы, быстроты,  
общей и скоростной выносливости, прыгучести, 
гибкости, скоростной реакции,  
упражнения для развития ориентировки); освоение 
техники передвижений, остановки  
и поворотов без мяча и  с мячом, передачи мяча 
одной и двумя руками на месте и в  
движении, ловли мяча одной и двумя руками, 
ведения мяча, обводка противника,  
бросков мяча с места, в движении, одной и двумя 
руками. Осваиваются: обманные  
движения (финты), финт на проход, финт на бросок 
в корзину, финт на рывок;  
техника защиты; техника перемещений (основная, 
защитная  стойка и все виды  
 
 
 
 

Тест по 
разделу. 

 
Практические 
тестирования 

ОК-12 
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4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП) 

Общая физическая подготовка (совершенствование 
двигательных действий, воспитание физических 
качеств). Средства и методы ОФП: строевые 
упражнения, общеразвивающие упражнения без 
предметов, с предметами. Упражнения
 длявоспитания силы: упражнения с 
воспитания выносливости: упражнения или 
элементы с постепенным увеличением времени их 
выполнения. 
Упражнения для воспитания гибкости. Методы 
развития гибкости: активные (простые, 
пружинящие, маховые), пассивные (с 
самозахватами или с помощью партнера). 
Упражнения для воспитания ловкости. Методы 
воспитания ловкости. Использование подвижных 
игр, гимнастических упражнений. 
Упражнения для воспитания быстроты. 
Совершенствование двигательных реакций 
повторным реагированием на различные 
(зрительные, звуковые, тактильные) сигналы. 
Методика оценки уровня функционального и 
физического состояния организма. Использование 
методов, стандартов, антропометрических 
индексов, номограмм функциональных проб, 
упражнений-тестов. 
 

Тест по 
разделу. 

 
Практические 
тестирования 

ОК-12 
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5 Прикладные 

виды аэробики 

Танцевальная аэробика с элементами шейпинга: 

общеразвивающие упражнения в сочетании с 
танцевальными движениями на основе базовых 
шагов под музыкальное сопровождение. 
Разучивание базовых движений из латинского, 
джазового танца, рок-н- рола, твиста, классической 
аэробики и др. Разучивание комплексов 
упражнений силовой направленности, локально 
воздействующих на различные группы мышц. 
Методика питания при занятиях физическими 
упражнениями. Расчет индивидуального суточного 
рациона с учетом вида деятельности. 
Фитбол-аэробика: Особенности содержания 
занятий по фитбол-аэробике. Упражнения 
локального и регионального характера, упражнения 
на равновесие, изометрические упражнения с 
максимальным мышечным напряжением (5–30 с) 
из различных исходных положений. 
Степ-аэробика: обучение различным вариантам 
шагов с подъемом на платформу (гимнастическую 
скамейку) и спуском с нее, танцевальным 
движениям, переходам меняя ритм и направление 
движений. 
Стретчинг: основы методики развития гибкости. 
Разучивание и совершенствование упражнений из 
различных видов  стретчинга: пассивного и 
активного статического; пассивного и активного 
динамического. 
Краткая психофизиологическая характеристика 
основных систем физических упражнений. 
Рекомендации к составлению комплексов 
упражнений по совершенствованию отдельных 
физических качеств с учетом имеющихся 
отклонений в состоянии здоровья. 

Тест по 
разделу. 

 
Практические 
тестирования 

ОК-7 
ОК- 8 
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№ п/п  
 

Раздел дисциплины 

Виды 
учебных 
занятий, 
трудоем
кость (в 
часах) 

 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости / 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

I курс 

1. Гимнастика 
1 

12 Промежуточная 

2. Легкая атлетика 
1 

12 Промежуточная 

3. Спортивные игры 
1 

18 Промежуточная 

4. Общая физическая подготовка (ОФП)- юноши
Прикладные виды аэробики- девушки 

20 Промежуточная 

5. Закрепление материала 
1 

2 Контрольная 
 Итого: 64  

 Итого за 1 семестр:  64 

1. Гимнастика 
2 

12 Промежуточная 
2. Легкая атлетика 

2 
12 Промежуточная 

3. Спортивные игры 
2 

18 Промежуточная 
4. Общая физическая подготовка (ОФП)- юноши

Прикладные виды аэробики- девушки  
 

20 Промежуточная 

5. Закрепление материала 
2 

2 Контрольная 
 Итого: 

- 
64  

 Итого за 2 семестр:               64 

 Итого за I курс:                    128 
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II курс 

1. Гимнастика 
3 

12 Промежуточная 
2. Легкая атлетика 

3 
12 Промежуточная 

3. Спортивные игры 
3 

18 Промежуточная 

4. Общая физическая подготовка (ОФП)- юноши 
Прикладные виды аэробики- девушки  

- 

20 Промежуточная 

5. Закрепление материала 
3 

2 Контрольная 
 Итого:  

- 
64  

 Итого за 3 семестр:           64 

1. Гимнастика 
4 

8 Промежуточная 
2. Легкая атлетика 

4 
8 Промежуточная 

3. Спортивные игры 
4 

10 Промежуточная 
4. Специализация 

4 
8 Промежуточная 

5. Закрепление материала 
4 

2 Контрольная 

 Итого: 
- 

36  

 Итого за 4 семестр:  36 

 Итого за II курс:  100 

III курс 

1. Гимнастика 
5 

12 Промежуточная 
2. Легкая атлетика 

5 
12 Промежуточная 

3. Спортивные игры 
5 

18 Промежуточная 
4. Общая физическая подготовка (ОФП)- юноши 

Прикладные виды аэробики- девушки  
- 

20 Промежуточная 

5. Закрепление материала 
5 

2 Контрольная 
 Итого: 64  

 Итого за 5 семестр:  64 

1.  Гимнастика 
6 

8 Промежуточная 

2. Легкая атлетика 
6 

8 Промежуточная 

3. Спортивные игры 
6 

10 Промежуточная 

4. Общая физическая подготовка (ОФП)- юноши 
Прикладные виды аэробики- девушки  

8 Промежуточная 

5. Закрепление материала 
6 

2 Контрольная 

 Итого: 
36 

36  

 Итого за 6 семестр:  36 

 Итого за III курс:     100 

 Итого за I-III курс   328 

 
 
 
 
 
 
 
4.2 Структура дисциплины 
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Изучение дисциплины осуществляется студентами очной формы обучения (ОФО), 
ускоренной очной формы обучения (УОФО) объем учебной дисциплины и виды учебной 
работы. 
 
 Распределение часов в зачетных единицах ОФО 

 

 

 

4.3. Лабораторные работы  - не предусмотрены 

 

4.4.  Практически занятия 

 
В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» занятия семинарского типа проводятся в форме:  
семинаров, практических занятий,  практикумов, лабораторные работы, коллоквиумов. 
 
По дисциплине «Физическая культура и спорт: общая физическая подготовка» занятия 
семинарского типа проводятся в форме практических занятий. 

Практическое занятие — это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на 
закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 
формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. 
Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или 

Вид учебной работы Всего 
часов / 
зачетны
х 
единиц 

Семестры  
       

I II III IV V VI 

Общая трудоемкость (часы, 
зачетные единицы) 

328/6 
 

64 66 64 37 64 37 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (контактные 
часы), всего 

328/6 
 

64 64,2 64 36,2 64 36,2 

Аудиторные занятия (всего) 
 

328/6 
 

64 64 64 36 64 36 

В том числе: - - - - - - - 

Лекции - - - - - - - 
Практические занятия (ПЗ) 328 64 64 64 36,2 64 36,2 
Семинары (С) –методико –
практические занятия 

       

Лабораторные работы (ЛР) - - - - - - - 
Самостоятельная работа  (всего)  - 1,8 - 0,8 - 0,8 
В том числе: - - - - - - - 
Курсовой проект (работа) - - - - - - - 
Расчетно-графические работы - - - - - - - 
Реферат - - - - - - - 
Другие виды самостоятельной 

работы 

- - - - - - - 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

Зачет З 0,2 
З 

З 0,2 
З 

З 0,2 
З 
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профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения конкретных 
заданий — упражнений, задач и т. п. — под руководством и контролем преподавателя.  
 

№ п/п  
 

Раздел дисциплины 

Виды 
учебных 
занятий, 
трудоем
кость (в 
часах) 

 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости / 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

I курс 

1. Гимнастика 
1 

12 Промежуточная 

2. Легкая атлетика 
1 

12 Промежуточная 

3. Спортивные игры 
1 

18 Промежуточная 

4. Общая физическая подготовка (ОФП)- юноши
Прикладные виды аэробики- девушки 

20 Промежуточная 

5. Закрепление материала 
1 

2 Контрольная 

 Итого: 64  

 Итого за 1 семестр:  64 

1. Гимнастика 
2 

12 Промежуточная 

2. Легкая атлетика 
2 

12 Промежуточная 
3. Спортивные игры 

2 
18 Промежуточная 

4. Общая физическая подготовка (ОФП)- юноши
Прикладные виды аэробики- девушки  

 

20 Промежуточная 

5. Закрепление материала 
2 

2 Контрольная 

 Итого: 
- 

64  

 Итого за 2 семестр:               64 

 Итого за I курс:                    128 

 
II курс 

1. Гимнастика 
3 

12 Промежуточная 
2. Легкая атлетика 

3 
12 Промежуточная 

3. Спортивные игры 
3 

18 Промежуточная 

4. Общая физическая подготовка (ОФП)- юноши 
Прикладные виды аэробики- девушки  

- 

20 Промежуточная 

5. Закрепление материала 
3 

2 Контрольная 
 Итого:  

- 
64  

 Итого за 3 семестр:           64 

1. Гимнастика 
4 

8 Промежуточная 
2. Легкая атлетика 

4 
8 Промежуточная 

3. Спортивные игры 
4 

10 Промежуточная 
4. Специализация 

4 
8 Промежуточная 

5. Закрепление материала 
4 

2 Контрольная 

 Итого: 
- 

36  
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 Итого за 4 семестр:  36 

 Итого за II курс:  100 

III курс 

1. Гимнастика 
5 

12 Промежуточная 
2. Легкая атлетика 

5 
12 Промежуточная 

3. Спортивные игры 
5 

18 Промежуточная 
4. Общая физическая подготовка (ОФП)- юноши 

Прикладные виды аэробики- девушки  
- 

20 Промежуточная 

5. Закрепление материала 
5 

2 Контрольная 
 Итого: 64  

 Итого за 5 семестр:  64 

1.  Гимнастика 
6 

8 Промежуточная 
2. Легкая атлетика 

6 
8 Промежуточная 

3. Спортивные игры 
6 

10 Промежуточная 

4. Общая физическая подготовка (ОФП)- юноши 
Прикладные виды аэробики- девушки  

8 Промежуточная 

5. Закрепление материала 
6 

2 Контрольная 

 Итого: 
36 

36  

 Итого за 6 семестр:  36 

 Итого за III курс:     100 

 Итого за I-III курс   328 

 

 

       4.5 Курсовой проект (курсовая работа) – не предусмотрен 

       4.6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины -  не предусмотрено 
 
       5. Образовательные технологии. 
 
       5.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые в      аудиторных 
занятиях 

• творческие задания;  
• работа в малых группах;  
• использование общественных ресурсов (приглашение спортсменов высшего мастерства, 

тренеров);  
• социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (соревнования, интервью, 

фильмы);  
• изучение и закрепление нового материала, «обучающийся в роли преподавателя», 

«каждый учит каждого» 
• секции спортивного мастерства 
• Принципы форм учебных занятий с использованием информационно -коммуникационных 

технологий: 
• Наглядный материал представлен в виде кубков, грамот, медалей победивших  

студенческих команд 
• Просмотр видеоматериалов. 

 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 
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В процессе освоения содержания дисциплины «Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту» запланированы: текущий контроль и промежуточная аттестация студентов. 

 
Нормативы и контрольные требования для оценки физической 

подготовленности студентов  
 

№ 
п/п 

Содержание Форма 
оценки 

Сроки 

Зачетные нормативы 
1. Прыжок в длину с места балл 1-6 семестр 

2. Подтягивание на перекладине (муж.) балл 1-6 семестр 

3. Поднимание туловища из положения, лежа, ноги 
фиксированы (жен.) 

балл 1-6 семестр 

4. Наклон вперед (расстояние в см от кончиков пальцев до 
плоскости опоры) 

балл 1-6 семестр 

Контрольные требования 
1. В висе поднимание ног до касания перекладины (муж.) оценка 1-6 семестр 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (жен.) оценка 1-6 семестр 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (муж.) оценка 1-6 семестр 

4. Приседание на одной ноге из положения, стоя на 
скамейке, опора о гладкую стену – количество раз на 
каждой ноге (жен.) 

оценка 1-6 семестр 

5. 12- минутный бег оценка 1-6 семестр 

6. Челночный бег (6х9м) оценка 1-6 семестр 

7. Прыжки через скакалку оценка 1-6 семестр 

6. Штрафные броски (баскетбол) зачет 1-6 семестр 

8. Обводка зоны 3-х сек зачет 1-6 семестр 

9. Ускорение 20м с высокого старта зачет 1-6 семестр 

10. Верхняя передача над собой зачет 1-6 семестр 

11. Верхняя передача в дужку (баскетбольное кольцо) зачет 1-6 семестр 

12. Нижняя передача в стенку зачет 1-6 семестр 

13. Нападающий удар с передачи партнера через сетку на 
точность (по зонам) 

зачет 1-6 семестр 

14. Подача из-за лицевой линии и на точность зачет 1-6 семестр 

15. Рывок штанги зачет 3 семестр 

16. Толчок штанги зачет 4 семестр 

17. Рывок гири зачет 1 семестр 

18. Толчок 2 гирь от груди (16кг) зачет 2 семестр 

19. Толчок 2 гирь по длинному циклу (16кг) зачет 5-6 семестр 

20. Силовое двоеборье (жим штанги лежа, приседание со 
штангой на плечах) 

зачет 1-6 семестр 

21. Составление композиции на степ - платформах зачет 1-6 семестр 

22. Составление комплекса упражнений утренней 
гимнастики 

зачет 1-2 семестр 

23. Проведение комплекса упражнений зачет 3-4 семестр 

24. Производственная гимнастика (комплекс упражнений) зачет 5-6 семестр 

Примечания: 1.Общее количество контрольных тестов и зачетных нормативов в каждом 
семестре 5-6, из них 3 – обязательных зачетных, 2-3 – контрольных (по выбору преподавателя 
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в соответствии с программой 2. Зачетные нормативы и контрольные требования 
ориентированы на подготовку студентов к сдаче норм и требований ГТО. 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

 
Дисциплина «Физическая культура и спорт»  обеспечивается необходимой учебной, 

учебно-методической и специализированной литературой. 
 
7.1 Основная литература 
 

1. Виленский М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента: учеб. пособие.-     
М.:КНОРУС,2013.-240 с. 
2. Муллер, А. Б. Физическая культура студента [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Б. 
Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. - Красноярск : Сибирский 
федеральный университет, 2011. - 172 с 
 3. Муллер А.Б. Физическая культура: учебник и практикум для СПО.- М.: Юрайт, 2016.- 424 с. 

               4. Физическая культура: учебник/под ред. М.Я. Виленского.- М.: КНОРУС, 2012.-   424 с. 
5. Усенко А.И. Рыбачук Н.А. Физическая культура и здоровье студентов. Учебно-методическое 
пособие  г.   Краснодар, Эконвест,  2016,  -  90с. 
6. Усенко А.И., Харьковская А.Г. Методические рекомендации по изучению курса «Физическая 
культура» для студентов очной и заочной форм обучения. Методические рекомендации. 
Краснодар, Эконвест, 2014, - 52 
 

7.2. Дополнительная литература 
 

1. Бабочкин П. И. Основы работы с молодежью: Учебное пособие  
 П.И. Бабочкин, А.А. Козлов, Г.В. Куприянова; Под ред. Т.Э. Петровой. - М.: Альфа-М, 2010. - 
220 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=194192 
2. Бароненко, В.А., Рапопорт, Л.А. Здоровье и физическая культура 
студента / Под ред. В.А. Бароненко: учебное пособие. –2-еизд. Перераб.-М.: Альфа-М, 2010. – 
336с. ил. 
3. Барчуков И. С.  Физическая культура и физическая подготовка: 
учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 432 с. Барчуков И. С.  Физическая культура и физическая 
подготовка: учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 432 с. 
4. Бочкарева С. И. , Кокоулина О. П. , Копылова Н. Е. , Митина Н. Ф. ,  
 Ростеванов А. Г. Физическая культура: Учебно-методический комплекс (для студентов 
экономических специальностей).-М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 344 с. 
5. Гришина Ю. И. «Общефизическая подготовка» Учебник  г. Ростов-на-Дону ООО «Феникс» 
2012 г. 
6. Кокоулина О. П. Основы теории и методики физической культуры  
и спорта. Учебно-практическое пособие М.: Евразийский открытый  
институт, 2011 
7. Психология физической культуры и спорта: учебник для вузов / Г.Д. 
 Горбунов, Е.Н. Гогунов – М.: «Академия», 2009г. – 256с. 

8. Размахова С. Ю. Аэробика: теория, методика, практика занятий в вузе. Учебное пособие 
М.: Российский университет дружбы народов, 2011  

9. «Физическая культура» Учебник, Ростов-на-Дону «Феникс» ,  Ю.И. Евсеев 2012г. 
 10. Чалых А. С., Мороз Л. М., Рыбальченко Т. И., Ладычук Д. М. «Организация и методика 

проведения занятий по физической культуре со студентами специального медицинского 
отделения» Учебное пособие. Новочеркасск 2009. 
     11.Чеснова Е. Л. , Варинов В. В.  Практикум по физической культуре. Учебно-
методическое пособие М.: Директ-Медиа, 2013. – 203с. 4.  

 

7.3 Периодические издания 
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1. Ежемесячный журнал «Теория и практика физической культуры» 
2. Ежеквартальный журнал «Спортивная медицина: наука и практика» 
3. Шахматное обозрение: Журнал http://www.64.ru/  
4. Golf digest: Журнал http://www.golfdigest.ru/  
5. IRONman / Железный человек: Журнал http://www.ironman.ru/  
6. Shape: Журнал http://www.shape.ru/  
7. Ski / Горные лыжи: Журнал HTTP://www.ski.ru/01/ski.php3?DEAD_LINK Авторевю: Газета 

http://www.autoreview.ru/  
8. Автоспорт: Журнал http://www.asport.ru/  
9. Архитектура тела и развитие силы / Качай мускулы: Журнал HTTP://Www.isi.ru/muscle  
10. Боевое искусство планеты: Журнал HTTP://www.woin.ru/pages/magazine/bip/bip.htm  
11. Валеология: Научно-практический журнал http://valeo.edu.ru/  
12. Весь хоккей: Газета HTTP://www.hockeynews-online.com/gazeta  
13. Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры: Журнал 

HTTP://www.medlit.ru/medrus/vopkur.htm  
14. Вопросы психологии: Журнал http://www.voppsy.ru/  
15. Гигиена и санитария: Журнал HTTP://www.medlit.ru/medrus/gigien.htm  
16. Доски: Журнал http://www.doskimag.ru/  
17. Еврофутбол: Газета http://www.eurofootball.ru/  
18. Здоровье: Журнал http://zdorovie.ad.ru/  
19. Индустрия футбола: Журнал http://www.infoot.ru/  
20. Катера и яхты: Журнал http://www.katera.ru/  
21. Коневодство и конный спорт: Журнал HTTP://horse.msk.ru/kks  
22. Конный мир: Журнал http://www.horseworld.ru/  
23. Легкая атлетика: Журнал HTTP://www.iaaf-rdc.ru/t&f  
24. Медицина и спорт: Журнал http://www.medisport.ru/  
25. Мировой футбол: Журнал http://www.worldfootball.ru/  
26. Советский спорт: Газета http://www.sovsport.ru/  
27. Спорт в школе: Газета HTTP://www.1september.ru/ru/spo.htm  
28. Спорт для всех: Журнал HTTP://lib.sportedu.ru/press/sfa/archive.htm  
29. Спорт-экспресс: Газета http://www.sport-express.ru/  
30. Спортивная жизнь России: Журнал HTTP://lib.sportedu.ru/press/szr/archive.htm  
31. Теннис +: Журнал http://www.tennis-plus.ru/  
32. Теория и практика физической культуры: Журнал HTTP://lib.sportedu.ru/press/tpfk  
33. Фигурное катание: Журнал http://www.icesport.ru/  
34. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка: Журнал  
35. HTTP://lib.sportedu.ru/press/fkvot  
36. Физкультура и спорт: Журнал http://www.fismag.ru/  
37. Формула 1: Журнал http://www.formula-one.ru/  
38. Футбол : еженедельник HTTP://www.profootball.ru/magazine 

 
7.4. Интернет ресурсы 
1.  http://diss.rsl.ru. – электронная библиотека диссертаций Российской     

государственной библиотеки. 
2. http://e.lanbook.сom/.  – электронно-библиотечная система издательства «Лань». 
3. http://www.elibrary.ru/ – электронная библиотечная система - eLIBRARY.RU. 
4. http://www.biblio-online.ru  - электронная библиотечная система «Юрайт». 

 
 
                7.5 Методические указания к лабораторным занятиям 

 
           Лабораторные занятия по данной дисциплине не предусмотрены. 
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 7.6 Методические указания к практическим занятиям 
 
Для проведения практических занятий студенты распределяются в учебные отделения: 
основное,  адаптивное, спортивного матерства. 
Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного года с учетом пола, 
состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития, физической и 
спортивной подготовленности, интересов студента. 
В основное отделение зачисляются студенты, отнесенные к основной и подготовительной 
медицинским группам. Они занимаются по программе общей физической подготовки. 
В адаптивное учебное отделение зачисляются студенты, отнесенные по данным 
медицинского обследования в специальную медицинскую группу. Студенты, 
освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий на длительный срок, 
зачисляются в это же отделение для освоения доступных им разделов учебной программы 
с начала семестра или сразу после получения медицинского заключения. 
Студенты с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными 
потребностями по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту»  (занимаются    по   специальной  программе). 
Отделение спортивного мастерства – это сборные учебные группы по видам спорта 
(системам физических упражнений) - состоят из спортивно-подготовительных групп и 
групп спортивного совершенствования (сборные команды Академии ИМСИТ по видам 
спорта). В сборные команды по видам спорта  зачисляются студенты первого, и старших 
курсов основной медицинской группы, не имеющие противопоказаний для занятий 
данным видом спорта или системой физических упражнений, показавшие хорошую 
общую физическую и спортивную подготовленность и желание углубленно заниматься 
одним из видов спорта, занятия по которым организованы в Академии. В сборные 
команды по видам спорта создаются для подготовки и участия в соревнованиях 
различного уровня. Занятия групп спортивного совершенствования проводятся 4 – 8 
часов в неделю. 
Перевод студентов из групп одного вида спорта в группы другого вида спорта 
осуществляется только после успешного окончания учебного года. Перевод студентов 
из основного отделения в специальное и обратно, осуществляется  незамедлительно по  
предъявлению медицинских документов. 
 
Практический раздел программы реализуется на учебно-тренировочных занятиях. Учебно-
тренировочные занятия направлены на обеспечение необходимой двигательной 
активности, достижение и поддержание оптимального уровня физической 
подготовленности, сохранение и восстановление физических и духовных сил, 
профилактику умственного и физического утомления, формирование здорового образа 
жизни и базируется на теоретических знаниях и методических умениях в применении 
средств физической культуры. 
В процессе прохождения курса по дисциплине «Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту» студенту необходимо: 
- систематически посещать практические занятия в дни и часы, предусмотренные учебным 
расписанием; 
- повышать свою физическую подготовленность и совершенствовать спортивное 
мастерство; 
- выполнять контрольные упражнения и нормативы, сдавать зачёты по дисциплине в 
установленные сроки; 
- соблюдать рациональный режим учёбы, отдыха и питания; 
- выполнять правила личной и общественной гигиены; 
- регулярно заниматься гигиенической гимнастикой, самостоятельно заниматься 
физическими упражнениями и спортом, используя консультации преподавателя; 
- активно участвовать в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных 
мероприятиях в учебной группе, на курсе, факультете, в вузе; 
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- проходить медицинское обследование в установленные сроки, осуществлять 
самоконтроль за состоянием здоровья, физического развития, физической и спортивной 
подготовкой; 
- иметь спортивную форму и обувь, соответствующие виду занятий; 
- соблюдать требования техники безопасности. 
Программой предусмотрена сдача студентами зачёта по дисциплине. К зачёту допускаются 
студенты, полностью освоившие практический раздел учебной программы, т. е. 
выполнившие все запланированные практические контрольные упражнения и нормативы. 
К выполнению зачётных требований, упражнений и нормативов допускаются студенты, 
регулярно посещавшие учебные занятия и получившие необходимую подготовку. 
Для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ предусмотрены индивидуальные консультации для 
освоения ими доступных для них разделов программы, в зависимости от нозологической 
группы заболевания. 
 
    7.7. Организация врачебного контроля, врачебно-педагогические     наблюдения 
и самоконтроль студентов 
 
              Врачебное  обследование студента осуществляются до начала учебных занятий 
по «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» на первом курсе и 
повторно на втором,  третьем  курсах ежегодно, а также перед спортивными 
соревнованиями, после перенесенных заболеваний, травм или длительных перерывов в 
занятиях физическими упражнениями. 
В задачи врачебно-педагогического наблюдения входят: контроль за состоянием здоровья 
студентов в процессе учебно-тренировочных занятий, за санитарно-гигиеническими 
условиями и состоянием мест занятий, за соблюдением гигиенических требований а 
также профилактика травматизма. 
Студенты, не прошедшие медицинское обследование, к практическим учебным занятиям 
по учебной дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» не 
допускаются. 
 
7.8. Программное обеспечение современных информационно-    коммуникационных 
технологий 
 
       Учебная дисциплина обеспечена учебно-методической документацией и 
программными продуктами. Содержание представлено в локальной сети вуза. 
Предполагается использование доступных интернет-ресурсов через поисковые системы: 
Яндекс, Goоgle. 
Для освоения современных компьютерных средств дизайнерской деятельности 
используются пакеты программных продуктов 2-х мерной графики (векторной и 
растровой): Corel Draw, Photoshop. 
 

Таблица — Возможность доступа обучающихся к электронным ресурсам учебно-методических 
документов 
 

№ Наименован
ие 
электронног
о ресурса 

Принадлеж
и ость 

Ссылка на ресурс Наименование 
организации-владельца, 
реквизиты договора на 
использование 

Доступность 

1 2 3 4 5 6 
1.Web-pecypc 

«Электронная 
образовательн
ая среда» 

собственны
й 

http://185.18.111.102/m
oodle/index.php 

НАН ЧОУ ВО 
«Академия маркетинга 
и социально-
информационных 
технологий – ИМСИТ» 

С любых 
компьютеров 
имеющих доступ 
к сети интернет 
по паролю 
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8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  

(г. Краснодар) 

2.
 

Коллекция 
CD и DVD в 
фонде 
научной 
библиотеке 
Академии 
ИМСИТ 

собственны
й 

Компакт-диски (CD- 
ROM и DVD-ROM 

НАН ЧОУ ВПО 
«Академия маркетинга 
и социально-
информационных 
технолоогий» 

Полная 
коллекция - в 
электронном 
читальном зале 
научной 
библиотеки  

3. «Электронно
-
библиотечна
я система 
ZNANIUM.C
OM» 

сторонний http://znanium.com ООО «Научно-
издательский центр 
«ИНФРА-М». Договор 
№ 2500 эбс от -
25.09.2017 г. Срок 
действия - до 25.09.2018 
г. 

С любых 
компьютеров 
имеющих доступ 
к сети интернет 
по паролю 

4. ЭБС 
«Айбукс.ру/i
books.ru» 

сторонний http://ibooks.ru/ 
 

ООО «Айбукс». 
Договор № 19-01/18-К 
от 25.01.2018 г. Срок 
действия - до 25.01.2019 
г. 

С любых 
компьютеров 
имеющих доступ 
к сети интернет 
по паролю 

5.Электронные 
Периодически
е издания 

сторонний http://elibrary.ru 
 

ООО «Научная 
электронная 
библиотека» (г. 
Москва). 
Лицензионное 
соглашение № 7241 от 
24.02.12 г.  

С любых 
компьютеров 
имеющих доступ 
к сети интернет  

6. Справочно- 
правовая база 
«Консультан
т Плюс» 

сторонний Локальная сеть 
Академии ИМСИТ 

Консультант-Плюс в г. 
Краснодаре 
Договор о 
сотрудничестве № ИП-2 
от 24.05.2007 г. 
действует по настоящее 
время 

С компьютеров 
академии 

7. Web-pecypc 
«Официальн
ый сайт 
Академии 
ИМСИТ» 

собственны
й 

http://imsit.ru НАН ЧОУ ВО 
«Академия маркетинга 
и социально-
информационных 
технологий – ИМСИТ» 
(г. Краснодар) 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет 

8. Учебно-
методические 
компьютерн
ые 
комплексы 
«Диполь» (12 
МОДУЛЕЙ) 

собственны
й 

Локальная сеть 
академии 
PS$:\DIPOL\ 
 

Корпорация «Диполь» 
ЗАО, Договор №24/М 
от 31 марта 2015 года от 
поставке учебно-
методических 
компьютерных 
комплексов 

С компьютеров 
локальной сети 
академии 
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Для реализации программы для лиц с ограниченными возможностями  смотри рабочую 
программу дисциплины Б1.Б.22 «ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» Б1.Б.22.02 Адаптивная физическая культура и спорт. 
 

9. Материально – техническое обеспечение дисциплины 
 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 
проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами 
(компьютер или ноутбук, оборудование мульти-медиа (проектор), доска). Мультимедиа-
проектор необходим для демонстрации электронных презентаций по разделам дисциплины. 

Перечень электронных ресурсов необходимых для изучения дисциплины представлен в 
таблице 11.  
 
Таблица 11 - Перечень электронно-библиотечных систем 

№ Наименование ресурса 
Наименование документа с 

указанием реквизитов 

Срок действия документа 

1 
ЭБС Znanuim 

 
ООО «ЗНАНИУМ». Договор № 

2500 эбс от 25.09.2017 г.  
с 25.09.2017 г. по 

24.09.2018 г. 

2 
Научная электронная 
библиотека eLibrary 

(ринц) 

ООО «Научная электронная 
библиотека» (г. Москва). 

Лицензионное соглашение № 
7241 от 24.02.12 г. 

бессрочно 

3 ЭБС IBooks 
ООО «Айбукс». Договор № 19-

01/18-К от 25.01.2018 г.  
с 25.01.2018 по 25.01.2019 

г. 

4 ЭБС Book.ru 
ООО «КноРус медиа». Договор 
№18491866 от 26 апреля 2018 г.  

Срок действия до 26 
апреля 2019 г. 

 
Перечень программных средств информационно-коммуникационных технологий, 

задействованных в образовательном процессе по дисциплине  представлен в таблице 12. 
 

Таблица 12 – Перечень программных средств информационно-коммуникационных технологий, 
задействованных в образовательном процессе по дисциплине  

Перечень лицензионного программного обеспечения, реквизиты 
подтверждающего документа 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 
2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
2. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный (320шт). 
Договор № ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 
3. Программное обеспечение по лицензии GNU GPL: 7-Zip, Google 
Chrome, LibreOffice, Mozilla Firefox 

 
Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по дисциплине  

представлен в таблице 13. 
  
Таблица 13 - Перечень средств материально-техническое обеспечение для обучения по 

дисциплине  
Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений 

для самостоятельной 

 
Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
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работы работы 
 

 

Специальные помещения 
Аудитории для проведения занятий семинарского типа (СТ),  курсовых работ (курсовых 
проектов) (КР), групповых (ГКонс) и индивидуальных консультаций (ИКонс), текущего 
контроля (ТК) и промежуточной аттестации (ПА) 

Спортивно-
оздоровительный 
комплекс «ИМСИТ» 

г. Краснодар, ул. 
Зиповская 5 
Площадь 392,6 кв.м. 
 

 

Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерный 
класс 

ауд. 114 
 

20 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 20 
компьютеров с выходом 
в интернет 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 
Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных 
заведениях. Сублицензионный договор 
№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 
БИТ) 
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 
№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 
Прима АйТи) сроком на 1 год. 
4. Microsoft Access 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
5. Microsoft Project 
профессиональный 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
6. Microsoft SQL Server 2016. 
Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
7. Microsoft SQL Server Management 
Studio 2017. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
8. Microsoft Visio профессиональный 
2016. Подписка Microsoft Imagine 
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Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
9. Microsoft Visual Studio Enterprise 
2015. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
10. CorelDRAW Graphics Suite X5 
(15+1шт) Corel License Sertificate № 
4090614 от 15.03.2012. 
11. Microsoft Office стандартный 2010 
(20шт). Microsoft Open License 
№48587685 от 27.05.2011. 
12. Программное обеспечение по 
лицензии GNU GPL:  
7-Zip, Blender, GIMP, Google Chrome, 
Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, Maxima, 
Mozilla Firefox, Notepad++, Oracle VM 
VirtualBox, StarUML V1, Arduino 
Software (IDE) , Oracle Database 11g 
Express Edition. 
13. Autodesk 3ds Max 2016. Письмо от 
19.08.2016 подтверждающее право 
использования по программе Auiodesk 
Education Community (Autodesk 
Education Team). 
14. Autodesk AutoCAD 2016 — 
Русский (Russian). Письмо от 19.06.2016 
подтверждающее право использования 
по программе Auiodesk Education 
Community (Autodesk Education Team). 
15. Embarcadero RAD Studio XE8 
(10шт.). Cублицензионный договор 
№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 
СофтЛайн Трейд). 
16. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software 
distribution license agreement for use on 
personal computers от 31.01.2017 
17. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software 
distribution license agreement for use on 
personal computers от 31.01.2017 

Компьютерный 
класс 

 
ауд. 114а 

16 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 16 
компьютеров с выходом 
в интернет, проектор, 
проекционный экран, 
сетевая академия 
CISCO. 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 
Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных 
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заведениях. Сублицензионный договор 
№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 
БИТ) 
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 
№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 
Прима АйТи) сроком на 1 год. 
4. Microsoft Access 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
5. Microsoft Project 
профессиональный 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
6. Microsoft Visio профессиональный 
2016. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
7. Microsoft Visual Studio Enterprise 
2015. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
8. Программное обеспечение по 
лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 
GIMP, Google Chrome, Inkscape, 
LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla 
Firefox, Notepad++, Oracle VM 
VirtualBox, StarUML V1, Arduino 
Software (IDE) , Oracle Database 11g 
Express Edition. 
9. Embarcadero RAD Studio XE8 
(10шт.). Cублицензионный договор 
№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 
СофтЛайн Трейд). 
10. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software 
distribution license agreement for use on 
personal computers от 31.01.2017 
11. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software 
distribution license agreement for use on 
personal computers от 31.01.2017 

Читальный зал 

16 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 17 
компьютеров с выходом 

1. ОС – Windows XP Professional 
RUS. (Коробочная версия Vista Business 
Starter (17шт.) и  Vista Business Russian 
Upgrade Academic Open (17шт)  - 
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в интернет Лицензионный сертификат № 42762122 
от 21.09.2007. 
2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных 
заведениях. Сублицензионный договор 
№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 
БИТ) 
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 
№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 
Прима АйТи) сроком на 1 год. 
4. Microsoft Access 2010. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
5. Microsoft Office 2007 Russian. 
Лицензионный сертификат № 42373687 
от 27.06.2007 
6. Microsoft Project 
профессиональный 2010. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
7. Microsoft Visio профессиональный 
2010. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
8. Microsoft Visual Studio 2010. 
Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
9. Программное обеспечение по 
лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 
GIMP, Google Chrome, Inkscape, 
LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla 
Firefox, Notepad++, StarUML V1. 

 

 

 

Приложения 
Контрольные требования (оценочные таблицы) 

 
Контрольные упражнения-тесты по легкой атлетике (I – III курсы) 

  
№ 
п/п 

Наименование 
упражнений-

тестов 

Оценка в баллах 
юноши девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. Бег на 100 м 13,2 13,6 14,0 14,3 14,6 15,7 16,0 17,0 17,9 18,7 
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(сек) 
2. Бег на 400 м 

(сек) 
65 68 72 80 85 80 85 90 95 98 

3. Бег 3000 м 
(мин., сек) 

12,00 12,35 13,10 13,50 14,00 - - - - - 

4. Бег 2000 м 
(мин., сек) 

- - - - - 10,15 10,50 11,15 11,50 12,15 

 
 

Контрольные упражнения-тесты по баскетболу 
 

I курс 
 
№ 
п/п Наименование упражнений-тестов Пол 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
1. Штрафные броски (кол-во попаданий из 

10 попыток) 
м 6 5 4 3 2 
ж 5 4 3 2 1 

2. Ведение мяча от пересечения средней и 
боковой линии по прямой, бросок в 
движении (кол-во правильных 
технических попаданий с 3-х попыток). 

м 3 2 1 - - 

ж 3 2 1 - - 

3. Челночный бег (ведение мяча от лицевой 
линии за центральный круг, поворот на 
1800 с переводом мяча на левую руку, 
ведение за центр круга с переводом на 
правую руку, ведение до 
противоположной лицевой линии, 
поворот, ведение мяча до старта) (сек). 

м 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 

ж 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 

 
 

II курс 
 

№ 
п/п Наименование упражнений-тестов Пол 

Оценка в баллах 
5 4 3 2 1 

1. Ведение мяча, 2 шага – бросок в кольцо  
(6 попыток с каждой стороны щита) 

м 5 4 3 2 1 

ж 5 4 3 2 1 
2. Челночный бег (ведение мяча за центр 

круга, поворот, ведение мяча левой рукой 
за центральный круг, поворот, ведение 
мяча до кольца, бросок в движении с 
обязательным попаданием) (сек). 

м 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 

ж 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 

3. Боковые броски с 3-х секундной зоны (6 
раз поочередно с каждой стороны) (кол-во 
попаданий). 

м 5 4 3 2 1 

ж 5 4 3 2 1 

 
 
 
 

III курс 
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№ 
п/п Наименование упражнений-тестов Пол 

Оценка в баллах 
5 4 3 2 1 

1. Ведение мяча с центра площадки с 
броском в оба кольца с обязательным 
попаданием (сек). 

м 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 

ж 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 

2. Штрафные броски из 6-ти попыток 
(кол-во попаданий). 

м 5 4 3 2 1 
ж 5 4 3 2 1 

3. Двухсторонняя игра. м Оценка рациональных действий на 
площадке, знаний правил игры и 
жестов судьи. ж 

 
Контрольные упражнения-тесты по волейболу. 

 
I курс 

№ 
п/п Наименование упражнений-тестов Пол 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
1. Передача мяча сверху и снизу (кол-во 

раз). 
м 12 10 8 7 5 
ж 10 8 7 6 5 

2. Передача мяча через сетку сверху в парах 
(5-6 метров) (кол-во раз). 

м 22 20 18 16 14 
ж 20 18 16 14 12 

3. Подача мяча из пяти попыток избранным 
способом (кол-во попаданий) 

м 5 4 3 2 1 

ж 5 4 3 2 1 
 

II курс 
 

№ 
п/п Наименование упражнений-тестов Пол 

Оценка в баллах 
5 4 3 2 1 

1. Передача мяча сверху и снизу (кол-во раз). м 16 14 12 10 8 
ж 14 12 10 8 6 

2. Передача мяча через сетку сверху в парах 
(5-6 метров) (кол-во раз). 

м 25 22 20 18 16 
ж 20 18 16 14 12 

3. Подача мяча из пяти попыток избранным 
способом (кол-во попаданий) 

м 5 4 3 2 1 
ж 5 4 3 2 1 

 
 

III курс 
 

№ 
п/п Наименование упражнений-тестов Пол 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
1. Передача мяча сверху и снизу в 

движении на расстоянии 9м (кол-во 
раз). 

м 16 14 12 10 8 

ж 
14 12 10 8 6 

2. Нападающий удар из 6-ти попыток. 
«Скидка» в прыжке одной или двумя 
руками (кол-во раз). 

м 5 4 3 2 1 

ж 5 4 3 2 1 
3. Двухсторонняя игра. м Оценка преподавателем рациональных 

действий на площадке, знаний правил 
игры и жестов судьи. ж 

 
Контрольные упражнения-тесты по ОФП (I – III курсы) 
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№ 
теста 

Наименование 
упражнений-тестов 

Оценка  
Девушки Юноши 

отлич
но 

хоро
шо 

удовл-
но 

отлич
но 

хоро
шо 

удовл-
но 

1. Бег на 100 м (сек) 16,5 17,0 16,5 13,5 14,8 15,1 

2. Бег на 2 км (мин., сек) 10,30 11,15 10,30 – – – 
3. Бег на 3 км (мин., сек) – – – 12,30 13,30 14,00 
4. Прыжок в длину с разбега (см) 320 290 270 430 390 380 

5. Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см) 

195 180 170 240 230 215 

6. Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (кол-во раз) 

14 12 10 – – – 

7. Подтягивание из виса на высокой 
перекладине (кол-во раз) 

– – – 13 10 9 

8. Поднимание туловища из 
положения лежа на спине (кол-
во раз за 1 мин) 

47 40 34 – – – 

9. Наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье (см) 

+16 +11 +8 +13 +7 +6 

 
Контрольные упражнения-тесты по профессионально-прикладной физической подготовке  

(I – III курсы) 
 

№ 
тес 
та 

Наименование упражнений-
тестов 

Семе
стры 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

Юноши 
1. Оздоровительный бег на 1000 м 

(мин., сек) 
1-2 3,40 6,00 7,00 8,00 9,00 

2. Оздоровительный бег на 1500 м 
(мин., сек) 

3-4 5,30 8,15 9,00 9,30 10,3
0 

3. Оздоровительный бег на 2000 м 
(мин., сек) 

5-6 10,00 12,00 14,00 14,30 15,0
0 

4. Оздоровительный бег на 3000 м 
(мин., сек) 

6 12,00 15,00 18,00 20,00 22,0
0 

5. 
Наклон туловища стоя на 
скамейке (см) 

1-2 +5 +3 0 - 5 < - 5 
3-4 +6 +4 0  - 5 < - 5 
5-6 +8 +5 0 - 5 < - 5 
6 +10 +5 0 - 5 < - 5 

6. Отжимания в упоре лежа стоя на 
коленях (кол-во раз) 

1 40 35 30 20 10 
2 55 40-54 35-39 30-35 10-

29 
7. Поднимание ног к перекладине в 

висе (кол-во раз) 
3-6 6 5 3 2 1 

8. Бег на 30 м (сек) 1-2 4,3 4,8 5,2 5,3 5,4 
9. Бег на 60 м (сек) 3-4 8,9 11 11,6 12,2 12,4 

10. Бег на 100 м (сек) 6 13,21 16,2 17,0 17,5 17,9 
11. Прыжки в длину с места (см) 2,4 230 223 190 180 170 
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12. Метание теннисного мяча в цель 
(10 бросков) 

3-6 7 5 4 3 2 

13. Удержание равновесия (сек) 4 26 22 16 12 10 
14. Челночный бег 4 Х 10 м (сек) 5 12,4 12,8 13,2 13,8 14,1 

Девушки 
1. Оздоровительный бег на 1000 м 

(мин., сек) 
1-2 4,00 7,00 8,00 9,00 10,0

0 
2. Оздоровительный бег на 1500 м 

(мин., сек) 
3-5 6,20 9,00 9,30 10,00 11,0

0 
3. Оздоровительный бег на 2000 м 

(мин., сек) 
6 10,15 12,00 13,00 14,30 16,3

0 

4. 
Наклон туловища стоя на 
скамейке (см) 

1-2 +5 +3 0 - 5 < - 5 
3-4 +6 +4 0  - 5 < - 5 
5-6 +8 +5 0 - 5 < - 5 
6 +10 +5 0 - 5 < - 5 

5. Отжимания в упоре лежа стоя на 
коленях 
 (кол-во раз) 

1-4 29 15 10 8 0-5 
4-6 49 20-49 16-19 9-15 1-8 

6. 
Сгибания и разгибания туловища 
из положения, лежа на спине (кол-
во раз) 

1-2 60 25 20 15 10 
2-4 60 30 25 20 15 
5-6 60 35 30 25 20 
6 60 45 40 35 30 

7. Бег на 30 м (сек) 1-2 4,8 5,9 6,4 6,5 6,7 
8. Бег на 60 м (сек) 3-4 11,0 13,4 14,4 15,5 16,5 
9. Бег на 100 м (сек) 5-6 15,7 17,9 18,7 19,0 20,0 

10. Прыжки в длину с места (см) 2,4 168 160 150 140 135 
11. Метание теннисного мяча в цель 

(10 бросков) 
3-6 6 4 3 2 1 

12. Удержание равновесия (сек) 4 26 22 16 12 10 
13. Челночный бег 4 Х 10 м (сек) 5 13,9 14,3 14,7 15,3 15,6 

 
Контрольные упражнения-тесты по футболу  

 
I курс  
 

№ 
п/п 

Наименование упражнений-
тестов 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
1. Бег 30м с ведением мяча (сек.). 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 

2. Удар по мячу на дальность сумма 
ударов правой и левой ногой. 

80 75 65 55 45 

3. Жонглирование мячам. 25 20 15 12 10 

 
II курс  
 

№ 
п/п 

Наименование упражнений-
тестов 

Оценка в баллах 
5 4 3 2 1 

1. Удары по мячу на точность (число 
попаданий). 8 7 6 5 4 



60 

 

2. Ведение мяча 30м, обводка стоек и 
удар по воротам. 8,3 8,5 8,7 9,0 9,5 

3. Жонглирование мячами. 30 25 20 15 12 

 
III курс 

№ 
п/п 

Наименование упражнений-
тестов 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
1. Удары по мячу ногами с рук на 

дальность. 
45 43 40 38 34 

2. Бросок мяча на дальность. 30 26 24 20 18 
3. Жонглирование мячами. 35 30 25 20 15 
4 Двухсторонняя игра. Оценка преподавателем рациональных 

действий на площадке, знаний правил игры 
и жестов судьи. 

 
 
 
 

Контрольные упражнения-тесты по атлетической гимнастике (I – III курсы) 
Юноши 

 
Контрольные упражнения-тесты по аэробике и фитнес-технологиям  

 
В качестве контрольного упражнения выступает презентация самостоятельно составленной 

композиции с правильно подобранным музыкальным сопровождением и рациональной 
последовательностью физических упражнений: 

 

№ 
п/п 

Наименование упражнений-тестов 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
1. Поднимание гири 24 кг (рывок) до 70 кг 38 34 30 26 22 
2. Поднимание гири 24 кг (рывок) св. 70 кг 44 40 36 32 28 

Семестр Контрольное  
требование 

Форма оценки Критерии 
 оценки 

1--6 Составление композиции   
I курс – композиция составляется из 8-
10-ти базовых шагов, 
продолжительностью 30-40сек;   
II курс – из 10-16-ти базовых шагов и 2-
3-х обязательных прыжков, 
продолжительностью 45-60сек; 
III курс – из 16-20-ти базовых шагов, 2-
3-х обязательных прыжков, в сочетании 
с 2-мя силовыми упражнениями, 
продолжительностью 60-75сек. 

 
 

Зачет / незачет 

 
 
Составление конспекта, 
терминология, управление 
группой, командный голос, 
техника выполнения базовых 
шагов и прыжков,  
правильная 
последовательность, 

умение совмещать движения рук 
и ног, р Выразительность 
исполнения, ритмичность и 
подбор музыкального 
сопровождения. 

1-2 Составление комплекса упражнений 
утренней гимнастики 
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 Составители ____________________к.п.н., доцент А.И. Усенко 
 

                                    _______________ к.п.н., доцент А.Г. Харьковска

3-4 Проведение комплекса упражнений для 
развития физических качеств 

5-6 Производственная  гимнастика 
(комплекс  упражнений) 
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