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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» 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 жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

 знание биологических, психолого-педагогических, научно-практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 формирование   мотивационно-ценностного   отношения   к   физической культуре,    установки    на    здоровый    

образ    жизни,    физическое самосовершенствование и самовоспитание   потребности   в   регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей 

и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей психо-физическую готовность 

студента будущей профессии и быту; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной 

деятельности в целях, последующих жизненных и профессиональных достижений. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП: 

 дисциплина «Физическая культура и спорт» является разделом Б.1.Б.13 

Графически представлены дисциплины, для которых дисциплина  «Физическая культура и спорт» является 

предшествующей 

Графическое изображение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. Планируемые результаты осмвоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

универсальные компетенции (УК): 

№ п/п Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

 Коммуникация - способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде (УК-3); 

- способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни (УК-6) 

 

 

 

4. Содержание программы дисциплины 

Учебная дисциплина "Физическая культура" включает в качестве обязательного минимума следующие 

разделы:  

 теоретический; 

 практический;  

 контрольный. 

Компоненты теоретического раздела: 

• физическая культура и спорт в процессе учебной деятельности студента;  

Физическая культура и спорт 

История 

Концепция современного естествознания 

Безопасность жизнедеятельности 



  

 

• физическая культура в процессе будущей трудовой деятельности; 

•  социально-биологические основы физической культуры; 

•  теория и методика оздоровительных систем физической культуры и спорта; 

• профессионально-прикладная физическая подготовка в процессе студенческой и трудовой деятельности; 

• средства физической культуры при индивидуальных отклонениях в состоянии здоровья. 

Теоретический раздел способствует овладению студентами знаниями по теории физического воспитания, 

основ анатомии и физиологии физических упражнений, гигиены и врачебного контроля, истории физической культуры. 

Формируется у студентов система знаний, необходимая для понимания сущности физической культуры, умение их 

творческого использования для своего физического развития и ведения здорового образа жизни. Теоретический раздел 

реализуется в процессе лекционного курса, а также во время методико-практических занятий.  

Оценивание знаний по общей теории и методике физического воспитания   и   спорта,   избранного   вида   

спорта и физкультурно-оздоровительной системы проводятся в форме зачета или дифференцированного зачета 

 



  

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

           Общая трудоемкость дисциплины -2 зачетные единицы (72 академических часа): 

 практические занятия - 32 часа; 

 лекции - 32 часа 

Тематический план учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» 

                                                                                                                                                                                                        Таблица 1 
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Количество часов по учебному плану очно/заочно Формы текущего 

контроля 
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аттестации 

 ( зачеты) 

 

Всего 

 

Виды учебной работы 

 

Аудиторная работа 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ая
 р

аб
о

та
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1 Физическая культура и спорт 1    16  2   

2 Физическая культура и спорт 2    16  2   

3 Физическая культура и спорт 3   16/1   2   

4 Физическая культура и спорт 4   16/1   2  ЗАЧЕТ 

5 Итого   72 64 32/2 32/0  8/66   



  

 

Таблица 2 

График прохождения основных разделов учебной программы дисциплины  «Физическая культура»  

I семестр 

 

Разделы программы и их содержание 

1. Теоретический (лекции) 

2. Практический 

2.1 Методико-практические занятия 

2.2 Учебно-тренировочные занятия 

2.2.1. Легкая атлетика 

2.2.2. Лыжные гонки 

2.2.3. Баскетбол 

2.2.4. Волейбол 

2.2.5. Футбол 

2.2.6. Бадминтон 

2.2.7. Настольный теннис 

2.2.8. Базовая и степ-аэробика 

2.2.9. Силовые упражнения на тренажерах 

2.3. Контрольный 

2.3.1 Оценка элементов техники 

2.3.2 Тестирование физической и функциональной подготовки 



  

 

Тематический план лекций 

 Таблица 4 

1 семестр                                                      

№ 

п/п 
Темы лекций 

Кол-во часов Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

1 2 3 4 

1 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Основные понятия: физическая культура, спорт, ценности физической культуры, физическое совершенство, 

физическое воспитание, физическое развитие, психофизическая подготовка,  физическая и функциональная 

подготовленность, двигательная активность, жизненно необходимые умения и навыки, профессиональная направленность 

физического воспитания. 

Содержание: 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

1.1.1. Физическая культура – часть общечеловеческой культуры. 

1.1.2. Спорт – явление культурной жизни.  

1.1.3. Компоненты физической культуры.  

1.2. Физическая культура в структуре профессионального образования. 

1.2.1. Физическая культура студента. 

1.2.2. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья студентов, их физического и 

спортивного совершенствования.  

1.2.3. Профессиональная направленность физического воспитания. 

1.2.4.Организационно-правовые основы физической культуры и спорта.  

1.3. Физическая культура и спорт в высшем учебном заведении. 

1.3.1. Гуманитарная значимость физической культуры.  

1.3.2. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре.   

1.3.3. Основы организации физического воспитания в вузе.   

12/2 

 

Устный опрос 

Собеседование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

2 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. 

Основные понятия: организм человека, функциональная система организма, саморегуляция и самосовершенствование 

организма, гомеостаз, резистентность, рефлекс, адаптация,  социально-биологические основы физической культуры, 

экологические факторы, гиподинамия и гипокинезия, гипоксия, максимальное потребление кислорода, двигательные 

умения и навыки. 

Содержание:  

2.1. Организм как единая само развивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система.  

2.2. Анатомо-морфологические особенности и основные физиологические функции организма. 

2.3. Функциональные системы организма. 

2.3.1. Костная система и ее функции. 

2.3.2. Мышечная система и ее функции (строение, физиология и биохимия мышечных сокращений, общий обзор 

скелетной мускулатуры).  

2.3.3. Физиологические системы организма. 

2.4. Внешняя среда и ее воздействие на организм и жизнедеятельность человека.  

10 Устный опрос 

Собеседование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2.5. Функциональная активность человека и взаимосвязь физической и умственной деятельности. 

2.6. Утомление при физической и умственной работе.  

2.7. Биологические ритмы и работоспособность. 

2.8. Гипокинезия и гиподинамия. 

2.9. Средства физической культуры, обеспечивающие устойчивость к умственной и физической работоспособности. 

2.10. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием 

направленной физической тренировки. 

2.10.1. Роль упражнений и функциональные показатели тренированности организма в покое, при выполнении 

стандартной и предельно напряженной работы.   

2.10.2. Обмен веществ и энергии. 

2.11. Органы пищеварения и выделения. 

2.12. Железы внутренней секреции. 

2.13. Сенсорные системы. 

2.14. Регуляция деятельности организма в различных условиях. 

2.14.1. Особенности функционирования центральной нервной системы.  

2.14.2. Рефлекторная природа двигательной деятельности. Формирование двигательного навыка. .2.14.3. Двигательная 

функция и повышение уровня адаптации и устойчивости организма ч 

человека к различным условиям внешней среды.  

2.14.4. Краткая характеристика физиологических состояний организма при занятиях физическими упражнениями и 

спортом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

 

2.14.5. Адаптация к нарушению биологических ритмов. 

2.14.6. Внимание в условиях дефицита времени, эмоционального напряжения, стресса. Его сосредоточение и 

переключение.  

2.14.7. Работа в замкнутом пространстве. 

2.14.8. Устойчивость к резко меняющимся погодным условиям и микроклимату.   

2.14.9. Устойчивость к вибрации, укачиванию, невесомости.  

 

2.14.10. Повышение устойчивости организма к воздействию проникающей радиации 

  



  

 

 

 Тематический план практических занятий 
Таблица 5 

Тематический план практических занятий 

 

 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. 
1 часть. Основные понятия: здоровье, здоровье физическое и психическое, здоровый образ жизни, здоровый стиль 

жизни, дееспособность, трудоспособность, саморегуляция, самооценка. 

Содержание:   

3.1. Понятие «здоровье», его содержание и критерии.  

3.2. Функциональное проявление здоровья в различных сферах жизнедеятельности.   

3.3. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье.  

3.4. Здоровый образ жизни студента.  

3.5. Влияние окружающей среды на здоровье.  

3.6. Наследственность и ее влияние на здоровье.  

3.7. Здоровье в иерархии потребностей и ценностей культурного человека. 

3.8. Направленность поведения человека на обеспечение собственного здоровья, его самооценка.  

3.9. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни и их отражение в жизнедеятельности.  

3.10. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни.  

 3.10.1. Режим труда и отдыха.  

 3.10.2. Организация сна. 

 3.10.3. Организация режима питания.  

 3.10.4. Организация двигательной активности.  

 3.10.5. Личная гигиена и закаливание. 

3.10.6. Профилактика вредных привычек. 

 3.10.7. Культура межличностного общения. 

 3.10.8. Психофизическая регуляция организма. 

 3.10.9. Культура сексуального поведения.  

 3.10.10. Критерии эффективности использования здорового образа жизни.  

3.11. Физическое самовоспитание и самосовершенствование – условие здорового образа жизни.   

10 Устный опрос 

собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Темы  практических занятий 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

1 
Организация учебного процесса по дисциплине «Физическая культура и спорт» в ВУЗах. Техника безопасности 

в процессе учебно-тренировочных занятий со студентами.  

Устный опрос 

собеседование 

2 
Методика эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными умениями и навыками (ходьба, 

передвижение на лыжах, плавание). 

Устный опрос 

собеседование 

3 
Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения средств физической 

культуры для их направленной коррекции. 

Устный опрос 

собеседование 

4 
Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и занятий с оздоровительной 

рекреационной и восстановительной направленностью (медленный бег, плавание, прогулка на лыжах и т.д.). 

Устный опрос 

собеседование 



  

 

Тематический план лекций  
Таблица 8 

                                                                          3 семестр                                                            

№ 

п/п 
Темы лекций Кол-во часов 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

1. Тема 6. Основные методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Основные понятия: формы самостоятельных занятий, мотивация выбора. 

Содержание: 

6.1. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий.  

 6.1.1. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и работоспособность.  

 6.1.2. Формирование мотивов и организация самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

6.2. Формы и содержание самостоятельных занятий.  

 6.2.1. Формы самостоятельных занятий.  

 6.2.2. Содержание самостоятельных занятий.  

 6.2.3. Возрастные особенности содержания занятий. Особенности занятий для женщин.  

 6.2.4. Особенности самостоятельных занятий для женщин.  

6.3. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности.  

 6.3.1. Планирование объема и интенсивности физических упражнений с учетом умственной учебной нагрузки. Расчет 

часов самостоятельных занятий.  

 6.3.2. Управление самостоятельными занятиями. Определение цели. Учет индивидуальных особенностей и проделанной 

работы. Корректировка тренировочных планов.  

6.4. Граница интенсивности физической нагрузки для лиц студенческого возраста. Взаимосвязь между интенсивностью 

занятий и ЧСС. Признаки чрезмерной нагрузки.  

6.5. Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки для лиц студенческого возраста.  

6.6. Энергозатраты при физической нагрузке разной интенсивности.  

6.7. Гигиена самостоятельных занятий.  

 6.7.1. Гигиена питания, питьевого режима, уход за кожей. Закаливание.   

 6.7.2. Гигиенические требования при проведении занятий: места занятий, одежда, обувь. 

6.8. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Профилактика травматизма.  

6.9. Участие в соревнованиях в процессе самостоятельных занятий.  

2 Устный опрос 

собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

2 
Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 

Основные понятия: массовый спорт, спорт высших достижений, системы физических упражнений. 

Содержание: 

7.1. Определение понятия «спорт». Его принципиальное отличие от других видов занятий физическими управлениями.  

7.2. Массовый спорт. Спорт высших достижений.  

7.3. Единая спортивная классификация. Национальные виды спорта в спортивной классификации.  

7.4. Студенческий спорт. Его организационные особенности.  

 7.4.1. Спорт в высшем учебном заведении. 

 7.4.2. Спорт в свободное время студентов. Разновидности занятий и их организационная основа.  

7.5. Студенческие спортивные соревнования.  

 7.5.1. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-прикладной, спортивной 

подготовки и контроля их эффективности.  

 7.5.2. Система студенческих спортивных соревнований.  

7.6. Студенческие спортивные организации.  

7.7. Нетрадиционные системы физических упражнений.  

7.8. Обоснование индивидуального выбора видов спорта или систем физических упражнений.  

 7.8.1. Мотивационные варианты и обоснование индивидуального выбора студентов.  

 7.8.2. Краткая психофизическая характеристика основных групп видов спорта и современных систем физических 

упражнений.  

2 Устный опрос 

собеседование 
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Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. 

Основные понятия: перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки, структура подготовленности, 

структура подготовленности занимающегося. 

Содержание: 

8.1. Историческая справка. 

8.2. Влияние избранного вида спорта или системы физических упражнений на физическое развитие, функциональную 

подготовленность и психические качества. 

8.3. Модельные характеристики спортсмена высокого класса. 

8.4. Планирование тренировки в избранном виде спорта или системе физических упражнений. 

8.4.1. Перспективное планирование многолетней подготовки. 

8.4.2. Годичное планирование. 

8.4.3. Текущее и оперативное планирование. 8.5. Пути достижения физической, технической, тактической и психической 

подготовленности. 

8.6. Виды и методы контроля за эффективностью тренировочных занятий. 

8.7. Специальные зачетные требования и нормативы по годам (семестрам) обучения студентов. 
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Устный опрос 

Собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8. Календарь студенческих внутривузовских и вневузовских соревнований.  

8.9. Требования спортивной классификации и правил соревнований по избранному виду спорта 
 

 

 

 



  

 

 

Тематический план практических занятий 

 Таблица 9 

Тематический план методико-практических занятий           

№ 

п/п 
Темы методико-практических занятий Кол-во часов 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

1 Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. 2 
Устный опрос 

собеседование 

2 
Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, индексы, программы, формулы и 

др.). 
4 

Устный опрос 

собеседование 

3 Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма (функциональные пробы). 4 
Устный опрос 

собеседование 

4 Методика проведения учебно-тренировочного занятия. 2 
Устный опрос 

собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

5. Лабораторный практикум  

№  

п/п  
№ темы (раздела)  Наименование лабораторных работ  zet/ак.ч.  

1.    не предусмотрен     

 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

   

 Лекционные   занятия. Использовать в учебном процессе интерактивные формы проведения занятий 

(компьютерная презентация материалов по темам лекционных занятий).  

Это позволяет  студентам в доступной форме  освоить   анатомо-морфологические особенности и основные 

физиологические функции организма человека, а также  механизмы совершенствования органов и систем организма в 

процессе регулярных занятий физическими упражнениями и спортом. На этой основе студенты  овладевают средствами  

самостоятельного, методически правильного использования средств  физического воспитания и самовоспитания  для 

повышения физической и функциональной подготовленности,  улучшения здоровья. 

 Практические занятия. Использование компьютерной технологии с демонстрацией  технике двигательной 

действий в изучаемых видах спорта  на практических занятиях позволяет  студентам правильному  овладению 

элементами техники. 

 Построение на учебно-тренировочных занятиях со студентами  с использованием современных методов тренировок  

оздоровительной направленности (базовая  и степ аэробика, бег аэробная направленность, силовой фитнес, стретчинг) 

позволяет  достижению тренировочного эффекта и улучшению состоянию здоровья.   

 

 

Технологии и методы формирования профессиональных компетенций студентов высшей школы 

 

Деятельности Виды технологий и методов Формы, методы и технологии 

1 2 3 

Традиционная деятельность Традиционная технология: 

лекционно-семинарская система 

обучения 

Лекции, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы 

Квазипрофессиональная 

деятельность 

Неимитационные, неигровые 

технологии и методы 

Технология проблемного 

обучения. 

Практикумы: социокультурные. 

Метод проектов. Индивидуальные 

и групповые проекты, 

монопредметные и 

межпредметные; краткосрочные 

(мини-проекты), среднесрочные и 

долгосрочные проекты; 

информационные, 

исследовательские, творческие и 

практико-ориетированные 

проекты; виртуальные сетевые 

проекты. 

Кейс метод. 

Технологии организации 

исследовательской деятельности 

студентов: студенческие научные 

общества, студенческие научные и 

научно-практические 

конференции, научные 

студенческие дискуссии. 

Неимитационные, игровые 

технологии и методы 

Рефлексивно-ролевые игры 

Организационно-деятельностные 

игры 

Экспертные игры, включая 

компьютерные 

Мозговой штурм. Метод 

«обратного мозгового штурма», 

метод «двойного мозгового 

штурма», метод «конференции 



  

 

идей». 

Комбинированные технологии и 

методы 

Технология «Критическое 

мышление» 

 

Имитационные, неигровые 

технологии и методы 

Занятия на тренажерах 

Имитационные, игровые 

технологии и методы 

Технология «Дебаты» 

Имитационные игры: деловые 

игры, ролевые игры, 

имитационные игры с 

тренажерами 

Учебно-профессиональная 

деятельность 

Технологии формирования опыта 

профессиональной деятельности 

Практика по специальности 

Стажировка, заграничная 

стажировка 

Технологии формирования 

научно-исследовательской 

деятельности студентов 

Научный семинар 

НИР студентов 

Студенческая исследовательская 

лаборатория 

Гранты на выполнение 

самостоятельных 

исследовательских работ 

Научные стажировки студентов 

Научно-исследовательская 

практика 

Научные публикации 

 

Роль основных групп технологий и методов обучения в формировании компонентов компетенций 

Группы технологий и методов 
Роль методов в формировании компонентов 

компетенций 

Технологии и методы традиционной учебной 

деятельности (лекции, семинары) 

Формирование знаний об ориентировочной основе 

выполнения деятельности, обобщенных способах и 

частных методах, приемах, правилах решения ее задач 

Технологии и методы квазипрофессиональной 

деятельности 

Отработка и освоение отдельных компонентов 

формируемых компетенций и их последующая 

интеграция в способ в учебном процессе, 

имитирующем профессиональную деятельность. 

Технологии и методы учебно-профессиональной 

деятельности 

Отработка и освоение отдельных компонентов 

формируемых компетенций и их последующая 

интеграция в условиях специально организованной 

учебно-профессиональной деятельности или на 

практике под руководством преподавателя 

 

Технологии и методы, рекомендуемые для формирования общих компетенций 

Группы общих компетенций Рекомендуемые специальные методы и технологии 

Компетенции субъекта отношений в коллективе 

Технология «Обучение в сотрудничестве» при 

использовании групповой работы в проектных и 

игровых технологиях, тренингах. 

Тренинги общения 

Дискуссии как элемент традиционной лекционно-

семинарской системы обучения и различных 

технологий квазипрофессиональной и учебно-

профессиональной деятельности 

Компетенции субъекта саморазвития 

Методы внутреннего и внешнего контроля и оценки 

знаний, используемые в традиционной лекционно-

семинарской системе обучения, технологиях и 

методах квазипрофессиональной и учебно-

профессиональной деятельности. 

Специальные методы внутреннего и внешнего 

контроля 

Компетенции субъекта рынка труда 

Проектные и игровые технологии 

квазипрофессиональной деятельности 

Все методы учебно-профессиональной деятельности 



  

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

Библиотечный фонд института 

Электронная библиотечная система Университетская библиотека ONLINE.  

Ресурсы сети Интернет. 

 
 

8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации  

 

Требования к промежуточной аттестации:  - регулярное посещение практических 

занятий;  

- активная работа на практических занятиях (устный опрос, выполнение 

самостоятельных заданий, выполнение тестовых заданий по темам курса);  

- перевод текстов, топики;  

- выполнение дополнительных и творческих видов работ (подготовка докладов 

на научные конференции). 

 

Контролируемые  разделы 

 (темы) дисциплины*  

Код 

контролируемой  

компетенции  (или  

ее части)  

Наименование  оценочного 

средства   

Тема 1. Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 

УК-3  Тест, реферат, опрос на 

семинаре  

Тема 2. Социально-биологические 

основы физической культуры 

УК-3   Тест, реферат, опрос на 

семинаре  

Тема 3. Основы здорового образа 

жизни студента.  

УК-6   Тест, реферат, опрос на 

семинаре  

Тема 4. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

УК-3  Тест, реферат, опрос на 

семинаре 

Тема 5. Методы воспитания  УК-6  Тест, реферат, опрос на 

семинаре 

Тема 6. Основные методики 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

УК-3  Тест, реферат, опрос на 

семинаре  

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор 

видов спорта или систем физических 

упражнений 

УК-6  Тест, реферат, опрос на 

семинаре 

Тема 8. Особенности занятий 

избранным видом спорта или системой 

физических упражнений 

УК-3   Тест, реферат, опрос на 

семинаре  

Промежуточный контроль (Зачет)  Все перечисленные 

компетенции  

Зачет  

 

 
9.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 

Основная литература: 

1. Лечебная физическая культура при заболеваниях суставов / под ред. В.А. Маргазина, 

А.В. Коромыслова, Е.Е. Ачкасова. - Санкт-Петербург: СпецЛит, 2017. - 225 с : табл., ил. - 



  

 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-299-00844-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482572 

2. Лечебная физическая культура в акушерстве, гинекологии и хирургии / под ред. В.А. 

Маргазина, А.В. Коромыслова. - Санкт-Петербург: СпецЛит, 2017. - 144 с.: табл., ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-299-00868-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482571 

3. Третьякова, Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры : учебное 

пособие / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш. - М. : Спорт, 2016. - 281 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 241-246. - ISBN 978-5-906839-23-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461372 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Стельмашонок, В.А. Основы реабилитации, физиотерапии, массажа и лечебной 

физкультуры : учебное пособие / В.А. Стельмашонок, Н.В. Владимирова. - Минск : РИПО, 2015. - 

328 с. : ил. - Библиогр.: с. 292-293. - ISBN 978-985-503-531-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463688 

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное)  

Операционная система Microsoft Windows  Пакет Microsoft Office :  

• Microsoft Word  

• Microsoft PowerPoint  

• Microsoft Excel Архиватор 7 Zip (free)  

Kaspersky Endpoint Security for Windows   

Screencast-O-Matic (free screencasting tool)  

  

11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы  

Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 

https://минобрнауки.рф/  

Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/   

Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru   

Официальная Россия  http://www.gov.ru/  

 

12. Описание материально-технического обеспечения дисциплины 

 

Игровой зал, стадион широкого профиля. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482572
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461372
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463688
https://dvs.rsl.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/

