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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Целью изучения дисциплины «Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту: гимнастика» - формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

  Задачами изучения дисциплины «Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту: гимнастика: 

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

2) формирование знаний в области практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 3) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

соблюдение стандартов здорового образа жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 4) 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; 

 5) обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

6) приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Задачи воспитательного характера: повышение общекультурного, интеллектуального 

уровня студентов, формирование мировоззрения, идейной убежденности, патриотизма, 

нравственности, ответственности за себя и происходящее вокруг, а также эстетическое и 

духовное развитие личности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Данная дисциплина входит в базовая часть «модули» - (Б1.О.1.03.ДВ.01.08.)  Для 

изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра. Курс «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту: гимнастика», устанавливает связи с другими дисциплинами, 

такими как «Педагогика», «Психология», «Физиология», «Анатомия».  

 

 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6): 

- применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы (УК6.1); 

- понимает важность планирования перспективных целей деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка труда (УК6.2); 

- реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, и личностных 
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возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда (УК6.3). 

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7): 

- Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового 

образа жизни (УК7.1); 

- Использует основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности (УК7.2). 

Планируемые результаты обучения 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 
основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни:  

 

 УК6.1 Применяет знание о своих 

ресурсах и их пределах (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, 

временных и т.д.), для успешного 

выполнения порученной работы; 

УК6.2 Понимает важность 

планирования перспективных целей 

деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда; 

УК6.3 Реализует намеченные цели 

деятельности с учетом условий, 

средств, и личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

Знать:  

- основные приемы эффективного управления 

собственным временем; 

- основные методики самоконтроля, саморазвития 

и самообразования на протяжении всей жизни.  

Уметь: 

- эффективно планировать и контролировать 

собственное время; 

- использовать методы саморегуляции,  

саморазвития и самообучения. 

 Владеть:  

- методами управления собственным временем. 

- технологиями приобретения, использования и 

обновления социокультурных и 

профессиональных знаний, умений и навыков; 

- методиками саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни. 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленност

и для 

обеспечения 
полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

УК7.1 Поддерживает должный 

уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и 

соблюдает нормы здорового образа 

жизни; 

УК7.2 Использует основы физической 

культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

Знать:  

- виды физических упражнений; 

- роль и значение физической культуры в жизни 

человека и общества; 

- научно-практические основы физической 

культуры, профилактики вредных привычек и 

здорового образа и стиля жизни. 

Уметь:  

- применять на практике разнообразные средства 

физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья и 

психофизической подготовки; 

- использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть:  

- средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 
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4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц. 

 

 

Таблица 1.  

Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 2 3 4 5 6 7  

Контактная работа  328  72 72 72 72 36   

В том числе:          
Лекции           

Семинары          
Практические занятия   72 72 72 72 36   
Промежуточная аттестация (экзамен)     Зач  Зач   
Самостоятельная работа студента           
Контроль          

Общая 

трудоемкость 

Часы 328  72 72 72 72 36   
Зач. / един.          

 Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 2 3 4 5 6 7  

Контактная работа  328  72 72 72 72 36   
В том числе:          

Лекции           
Семинары          

Практические занятия   72 72 72 72 36   
Курсовая работа     Зач  Зач   
Промежуточная аттестация (экзамен)          
Самостоятельная работа студента           
Контроль          

  Общая 

трудоемкость 

Часы 328  72 72 72 72 36   

Зач. / един.          

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Содержание разделов дисциплины  

1. Очная форма обучения (таблица 2): всего – 328 ч., аудиторные занятия – 328ч, 

самостоятельная работа – 0 ч. (не предусмотрена)  

 

 Структура дисциплины для очной формы обучения 

           Таблица 2. 

 

Н
о
м

ер
 

се
м

ес
т
р

а
 

 

Наименование тем дисциплины Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 
Итого Прак С/Р Всего  

2 1. Инструктаж по ТБ в тренажерном зале. Знакомство с 

группой. Правила поведения в зале. 
Правила составления тренировочного комплекса 

упражнений. Питьевой режим во время тренировки. 

72ч 

 

 

 

 

12ч -  

2. Техника выполнения упражнений с использованием 

собственного веса. Правила питания в процессе 
14ч -  
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тренировок. 

Техника выполнения упражнений с использованием 

собственного веса. Правила питания в процессе 

тренировок. 

 

 

 

3. Комплекс упражнений для мышц спины с 

использованием собственного веса. 

Комплекс упражнений для мышц ног с использованием 

собственного веса. 

14ч -  

4. Комплекс упражнений для брюшного пресса с 

использованием собственного веса. 

Комплекс упражнений «на растяжку» с использованием 

собственного веса. 

14ч   

5. выполнения упражнений на груза-блочных 

устройствах (особенности техники). 

Комплекс упражнений для мышц спины с 

использованием собственного веса. 

Комплекс упражнений «на растяжку» с использованием 

собственного веса. 

Комплекс упражнений для плечевого пояса с использованием собственного 

веса. 

Комплекс упражнений для плечевого пояса с 

использованием собственного веса. 

14ч - 

- 

- 

Подведение итогов. Сдача тестов.  4ч   

3 1. Комплекс упражнений на груза-блочных устройствах 

для мышц спины.  

Комплекс упражнений на груза-блочных устройствах 

для мышц спины. Комплекс упражнений 

комбинированным методом для всех групп мышц. 

72ч 

 

 

12ч - - 

2. Комплекс упражнений на груза-блочных устройствах 

для мышц рук. 

Сочетание комплекса упражнений с собственным весом 

и на груза-блочных устройствах. Комплекс упражнений 

комбинированным методом для всех групп мышц. 

14ч - - 

3. Комбинированный комплекс упражнений для 

плечевого пояса. 

Комбинированный комплекс упражнений для мышц 

спины. Комплекс упражнений комбинированным 

методом для всех групп мышц. 

14ч - - 

4. Комбинированный комплекс упражнений для мышц 

ног и брюшного пресса. 

Комбинированный комплекс упражнений «на 

растяжку». Правила восстановления после тренировки. 

Комплекс упражнений комбинированным методом для 

всех групп мышц. 

14ч - - 

5. Комплекс упражнений комбинированным методом 
для всех групп мышц. 

14ч   

Подведение итогов. Сдача тестов.  4ч   

4 1. Раздельная тренировочная программа (основные 
понятия). Правила построения РТП. 

Правила выполнения упражнений со свободным весом 

(гантелями и штангой). Комплекс упражнений 

комбинированным методом для всех групп мышц. 

72ч 

 

 

12ч - - 

2. Правила страховки при выполнении упражнений с 

гантелями и штангой. 

Правила подбора веса штанги и гантелей. Комплекс 

14ч   
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упражнений комбинированным методом для всех групп 

мышц. 

3. Комплекс упражнений со свободным весом для мышц 

плечевого пояса. 

Комплекс упражнений со свободным весом для мышц 

спины и ног. Комплекс упражнений комбинированным 

методом для всех групп мышц. 

14ч   

4. Комплекс упражнений со свободным весом для мышц 

спины и ног. Комплекс упражнений комбинированным 

методом для всех групп мышц. 

14ч - - 

5. Комплекс упражнений со свободным весом для мышц 

спины и рук. 

Комплекс упражнений со свободным весом для мышц 
плечевого пояса и ног. Комплекс упражнений 

комбинированным методом для всех групп мышц. 

14ч - - 

Подведение итогов. Сдача тестов.  4ч   

5 1. Базовые и изолирующие упражнения основные 

понятия, техника выполнения. Комбинированный 

комплекс упражнений с использованием различных 

отягощений для мышц плечевого пояса. Комплекс 

упражнений комбинированным методом для всех групп 

мышц. 

72ч 

 

 

12ч - - 

2. Комбинированный комплекс упражнений с 

использованием различных отягощений для мышц 

брюшного пресса. Комбинированный комплекс 

упражнений с использованием различных отягощений 

для грудных мышц и бицепса. Комбинированный 

комплекс упражнений с использованием различных 
отягощений для мышц спины плеч и трицепса. 

Комбинированный комплекс упражнений с 

использованием различных отягощений для мышц ног и 

брюшного пресса. Комплекс упражнений 

комбинированным методом для всех групп мышц. 

14ч - - 

3. Инструктаж по ТБ в тренажерном зале. Правила 

выполнения разминки перед тренировкой. 

Комбинированный комплекс упражнений с 

использованием различных отягощений для мышц 

спины и бицепса. Комбинированный комплекс 

упражнений с использованием различных отягощений 

для грудных мышц и спины. Комплекс упражнений 
комбинированным методом для всех групп мышц. 

14ч - - 

4. Инструктаж по ТБ в тренажерном зале. Правила 

выполнения разминки перед тренировкой. Правила 

построения круговой тренировки, выбор 

последовательности упражнений. Круговой комплекс 

упражнений с использованием различных отягощений 

для мышц плечевого пояса. Круговой комплекс 

упражнений с использованием различных отягощений 

для мышц брюшного пресса. Комплекс упражнений 

комбинированным методом для всех групп мышц. 

14ч   

5. Круговой комплекс упражнений с использованием 

различных отягощений для грудных мышц и бицепса. 

Круговой комплекс упражнений с использованием 

различных отягощений для мышц спины плеч и 
трицепса. Комплекс упражнений комбинированным 

методом для всех групп мышц. 

14ч   

Подведение итогов. Сдача тестов.  4ч   

6 1. Правила построения тренировки с постепенным 

увеличением отягощения (по принципу «пирамиды»). 
40ч 10   

2. Комплекс упражнений по принципу «пирамиды», для 

мышц груди и бицепса. Комплекс упражнений по 

принципу «пирамиды», для мышц спины плеч и 

трицепса. Комплекс упражнений по принципу 

10   
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«пирамиды», для мышц ног и брюшного пресса. 

Комплекс упражнений по принципу «пирамиды», для 

мышц спины и бицепса. Комплекс упражнений по 

принципу «пирамиды», для мышц груди и брюшного 

пресса. Комплекс упражнений по принципу 

«пирамиды», для мышц спины и мышц ног. Комплекс 

упражнений по принципу «пирамиды», для мышц груди 

и мышц ног. Комплекс упражнений комбинированным 

методом для всех групп мышц. 

3. Правила построения тренировки с непредельным 

отягощением способом «до отказа», с помощью 
партнера. Комплекс упражнений способом «до отказа» 

для мышц груди бицепса и брюшного пресса. Комплекс 

упражнений способом «до отказа» для мышц спины 

плеч и трицепса. Комплекс упражнений способом «до 

отказа» для мышц ног и брюшного пресса. Комплекс 

упражнений способом «до отказа» для мышц груди ног 

и брюшного пресса. Комплекс упражнений способом 

«до отказа» для мышц спины бицепса и брюшного 

пресса. Комплекс упражнений способом «до отказа» для 

мышц брюшного пресса и плечевого пояса. 

Комплексная тренировка для развития функциональных 
способностей. Комплекс упражнений комбинированным 

методом для всех групп мышц. 

10   

4. Правила построения тренировки методом 

«максимальных усилий». Правила самоконтроля 

и интервалов отдыха. Комплекс упражнений методом 

максимальных усилий для мышц груди бицепса и 

брюшного пресса. Комплекс упражнений методом 

максимальных усилий для мышц спины плеч и 

трицепса, плечевого пояса, брюшного пресса. Комплекс 

упражнений комбинированным методом для всех групп 

мышц. 

 10   

Подведение итогов. Сдача тестов.     

                                     Итого: 328ч 328ч   

 

Заочная форма обучения (таблица 3): всего – 328 ч., аудиторные занятия – 8ч, самостоятельная 

работа – 320 ч. 

 

 Структура дисциплины для заочной формы обучения 

           Таблица 4. 

Н
о
м

е
р

 

с
ем

ес
т
р

а
 

 

Наименование тем дисциплины Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 
Итого Прак С/Р Всего  

2 1. Инструктаж по ТБ в тренажерном зале. Знакомство с 

группой. Правила поведения в зале. 

Правила составления тренировочного комплекса 

упражнений. Питьевой режим во время тренировки. 

72ч 

 

 

 

 

 

 

 

12ч -  

2. Техника выполнения упражнений с использованием 

собственного веса. Правила питания в процессе 

тренировок. 

Техника выполнения упражнений с использованием 

собственного веса. Правила питания в процессе 

тренировок. 

14ч -  

3. Комплекс упражнений для мышц спины с 

использованием собственного веса. 
14ч -  
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Комплекс упражнений для мышц ног с использованием 

собственного веса. 

4. Комплекс упражнений для брюшного пресса с 

использованием собственного веса. 

Комплекс упражнений «на растяжку» с использованием 

собственного веса. 

14ч   

5. выполнения упражнений на груза-блочных 

устройствах (особенности техники). 

Комплекс упражнений для мышц спины с 

использованием собственного веса. 

Комплекс упражнений «на растяжку» с использованием 

собственного веса. 

Комплекс упражнений для плечевого пояса с использованием собственного 

веса. 

Комплекс упражнений для плечевого пояса с 

использованием собственного веса. 

14ч - 

- 

- 

Подведение итогов. Сдача тестов.  4ч   

3 1. Комплекс упражнений на груза-блочных устройствах 

для мышц спины.  

Комплекс упражнений на груза-блочных устройствах 

для мышц спины. Комплекс упражнений 

комбинированным методом для всех групп мышц. 

72ч 

 

 

12ч - - 

2. Комплекс упражнений на груза-блочных устройствах 

для мышц рук. 

Сочетание комплекса упражнений с собственным весом 

и на груза-блочных устройствах. Комплекс упражнений 

комбинированным методом для всех групп мышц. 

14ч - - 

3. Комбинированный комплекс упражнений для 

плечевого пояса. 

Комбинированный комплекс упражнений для мышц 

спины. Комплекс упражнений комбинированным 

методом для всех групп мышц. 

14ч - - 

4. Комбинированный комплекс упражнений для мышц 

ног и брюшного пресса. 

Комбинированный комплекс упражнений «на 

растяжку». Правила восстановления после тренировки. 

Комплекс упражнений комбинированным методом для 

всех групп мышц. 

14ч - - 

5. Комплекс упражнений комбинированным методом 

для всех групп мышц. 
14ч   

Подведение итогов. Сдача тестов.  4ч   

 1. Раздельная тренировочная программа (основные 

понятия). Правила построения РТП. 

Правила выполнения упражнений со свободным весом 

(гантелями и штангой). Комплекс упражнений 

комбинированным методом для всех групп мышц. 

72ч 

 

 

12ч - - 

2. Правила страховки при выполнении упражнений с 

гантелями и штангой. 
Правила подбора веса штанги и гантелей. Комплекс 

упражнений комбинированным методом для всех групп 

мышц. 

14ч   

3. Комплекс упражнений со свободным весом для мышц 

плечевого пояса. 

Комплекс упражнений со свободным весом для мышц 

спины и ног. Комплекс упражнений комбинированным 

методом для всех групп мышц. 

14ч   
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4. Комплекс упражнений со свободным весом для мышц 

спины и ног. Комплекс упражнений комбинированным 

методом для всех групп мышц. 

14ч - - 

5. Комплекс упражнений со свободным весом для мышц 

спины и рук. 

Комплекс упражнений со свободным весом для мышц 

плечевого пояса и ног. Комплекс упражнений 

комбинированным методом для всех групп мышц. 

14ч - - 

Подведение итогов. Сдача тестов.  4ч   

5 1. Базовые и изолирующие упражнения основные 

понятия, техника выполнения. Комбинированный 

комплекс упражнений с использованием различных 

отягощений для мышц плечевого пояса. Комплекс 

упражнений комбинированным методом для всех групп 
мышц. 

72ч 

 

 

12ч - - 

2. Комбинированный комплекс упражнений с 

использованием различных отягощений для мышц 

брюшного пресса. Комбинированный комплекс 

упражнений с использованием различных отягощений 

для грудных мышц и бицепса. Комбинированный 

комплекс упражнений с использованием различных 

отягощений для мышц спины плеч и трицепса. 

Комбинированный комплекс упражнений с 

использованием различных отягощений для мышц ног и 

брюшного пресса. Комплекс упражнений 

комбинированным методом для всех групп мышц. 

14ч - - 

3. Инструктаж по ТБ в тренажерном зале. Правила 
выполнения разминки перед тренировкой. 

Комбинированный комплекс упражнений с 

использованием различных отягощений для мышц 

спины и бицепса. Комбинированный комплекс 

упражнений с использованием различных отягощений 

для грудных мышц и спины. Комплекс упражнений 

комбинированным методом для всех групп мышц. 

14ч - - 

4. Инструктаж по ТБ в тренажерном зале. Правила 

выполнения разминки перед тренировкой. Правила 

построения круговой тренировки, выбор 

последовательности упражнений. Круговой комплекс 

упражнений с использованием различных отягощений 

для мышц плечевого пояса. Круговой комплекс 
упражнений с использованием различных отягощений 

для мышц брюшного пресса. Комплекс упражнений 

комбинированным методом для всех групп мышц. 

14ч   

5. Круговой комплекс упражнений с использованием 

различных отягощений для грудных мышц и бицепса. 

Круговой комплекс упражнений с использованием 

различных отягощений для мышц спины плеч и 

трицепса. Комплекс упражнений комбинированным 

методом для всех групп мышц. 

14ч   

Подведение итогов. Сдача тестов.  4ч   

6 1. Правила построения тренировки с постепенным 

увеличением отягощения (по принципу «пирамиды»). 
40ч 10   

2. Комплекс упражнений по принципу «пирамиды», для 

мышц груди и бицепса. Комплекс упражнений по 

принципу «пирамиды», для мышц спины плеч и 

трицепса. Комплекс упражнений по принципу 
«пирамиды», для мышц ног и брюшного пресса. 

Комплекс упражнений по принципу «пирамиды», для 

мышц спины и бицепса. Комплекс упражнений по 

принципу «пирамиды», для мышц груди и брюшного 

пресса. Комплекс упражнений по принципу 

«пирамиды», для мышц спины и мышц ног. Комплекс 

упражнений по принципу «пирамиды», для мышц груди 

10   
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и мышц ног. Комплекс упражнений комбинированным 

методом для всех групп мышц. 

3. Правила построения тренировки с непредельным 

отягощением способом «до отказа», с помощью 

партнера. Комплекс упражнений способом «до отказа» 

для мышц груди бицепса и брюшного пресса. Комплекс 

упражнений способом «до отказа» для мышц спины 

плеч и трицепса. Комплекс упражнений способом «до 

отказа» для мышц ног и брюшного пресса. Комплекс 

упражнений способом «до отказа» для мышц груди ног 

и брюшного пресса. Комплекс упражнений способом 
«до отказа» для мышц спины бицепса и брюшного 

пресса. Комплекс упражнений способом «до отказа» для 

мышц брюшного пресса и плечевого пояса. 

Комплексная тренировка для развития функциональных 

способностей. Комплекс упражнений комбинированным 

методом для всех групп мышц. 

10   

4. Правила построения тренировки методом 

«максимальных усилий». Правила самоконтроля 

и интервалов отдыха. Комплекс упражнений методом 

максимальных усилий для мышц груди бицепса и 

брюшного пресса. Комплекс упражнений методом 

максимальных усилий для мышц спины плеч и 
трицепса, плечевого пояса, брюшного пресса. Комплекс 

упражнений комбинированным методом для всех групп 

мышц. 

 10   

Подведение итогов. Сдача тестов.     

Ито

го 
 328ч 328ч   

 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебный̆ процесс по физическому воспитанию в университете осуществляется в 

учебных группах, которые организуются в начале учебного года на каждом курсе на 

основании: результатов медицинского обследования; анализа состояния психического и 

физического здоровья студента; результатов тестирования физической подготовленности и 

спортивной квалификации; интереса обучающихся и их отношения к избранному виду спорта. 

Обучающиеся очной формы обучения проходят врачебное обследование до начала 

учебных занятий по физической культуре на 1 курсе и повторно на всех последующих курсах 

в начале каждого учебного года, а также перед спортивными соревнованиями, после 

перенесенных заболеваний, травм или длительных перерывов в занятиях физическими 

упражнениями, в студенческой поликлинике университета. 

По результатам медицинского обследования обучающиеся по состоянию здоровья 

распределяются в следующие медицинские группы: 

- основную; 

- подготовительную; 

- специальную медицинскую группу; 

- спортивную. 

Распределение обучающихся по состоянию здоровья в медицинские группы 

проводится в начале учебного года. Обучающиеся, не прошедшие медицинское обследование, 

к учебным занятиям по дисциплине «Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту» не допускаются. 

Основная учебная группа для обучающихся основной медицинской группы, имеющих 

высокий и средней уровень физического и функционального состояния своего организма. 

Физическая культура обучающихся в основной учебной группе решает задачи: формирования 

позитивного отношения, интереса и потребности в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом; повышения физического здоровья обучающегося на основе увеличения 

активных двигательных способностей, профессионально-прикладной и методической 
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подготовленности; подготовки и участия в городских, областных массовых физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях и соревнованиях по видам спорта, 

предусматривающих широкое вовлечение обучающихся в активные занятия физической 

культурой в университете. 

Подготовительная учебная группа формируется из обучающихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, имеющих низкий уровень 

физического состояния (физического развития и физической подготовленности). учебный 

процесс в подготовительной учебной группе направлен на: комплексное использование 

средств физической культуры и спорта по типу общефизической подготовки; повышение 

уровня физического и функционального состояния; профилактическое использование средств 

физической культуры в оздоровительных целях; приобретение обучающимися 

дополнительных, необходимых знаний по основам психологического, педагогического, 

врачебного и биологического контроля, по методике и организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и избранными видами спорта. 

Специальная учебная группа формируется из обучающихся, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья либо проходящих реабилитацию после перенесенных заболеваний. 

Комплектование подгрупп специальной учебной группы осуществляемся с учетом пола, 

характера заболеваний обучающихся, уровня их физического и функционального состояния. 

Специальная учебная группа для занятий физической культурой делится на две подгруппы: 

специальную «А» и специальную «Б». 

К специальной подгруппе «А» (III группа) относятся обучающиеся: 

- с нарушениями состояния здоровья постоянного (хронические заболевания (состояния), 

врожденные пороки развития, деформации без прогрессирования, в стадии компенсации) или 

временного характера; 

- с нарушениями физического развития, требующими ограничения физических нагрузок. 

Отнесенным к этой группе обучающимся разрешаются занятия оздоровительной физической 

культурой по специальным программам (профилактические и оздоровительные технологии). 

При занятиях оздоровительной физической культурой должны учитываться характер и 

степень выраженности нарушений состояния здоровья, физического развития и уровень 

функциональных возможностей обучающегося, при этом резко ограничивают скоростно-

силовые, акробатические упражнения и подвижные игры умеренной интенсивности, 

рекомендуются прогулки на открытом воздухе. Возможны занятия адаптивной физической 

культурой. 

К специальной подгруппе «Б» (IV группа) относятся обучающиеся, имеющие 

нарушения состояния здоровья постоянного (хронические заболевания (состояния) в стадии 

субкомпенсации) и временного характера, без выраженных нарушений самочувствия. 

Отнесенным к этой группе обучающимся рекомендуется в обязательном порядке занятия 

лечебной физкультурой в медицинской организации, а также проведение регулярных 

самостоятельных занятий в домашних условиях по комплексам, предложенным врачом по 

лечебной физкультуре медицинской организации. 

Обучающиеся, освобожденные по состоянию здоровья от прохождения дисциплины 

«Физическая культура» (элективная дисциплина) на длительный срок зачисляются в 

специальное медицинское отделение для освоения доступных им разделов учебной 

программы. 

Спортивная учебная группа формируется из числа обучающихся, имеющих хорошую 

общефизическую и специальную подготовленность, к избранному виду спорта. В группу 

зачисляются обучающиеся только основной медицинской группы. При распределении в 

спортивную учебную группу учитываются наличие у обучающегося спортивного разряда, а 

также его желание заниматься определенным видом спорта и совершенствовать свое 

спортивное мастерство. Учебный процесс в учебной спортивной группе направлен на: 

соблюдение принципов спортивной тренировки (цикличность, волнообразность, 

индивидуализация, углубленная специализация, непрерывность тренировочного процесса, 

единство общей и специальной подготовки); повышение уровня спортивного мастерства; 

приобретение теоретико-методических знаний и практического опыта, необходимых для 
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успешной тренировочной и соревновательной деятельности обучающегося; подготовку 

обучающегося-спортсмена к спортивным соревнованиям и соревновательной деятельности. 

Численность учебных групп спортивного отделения определяется спецификой вида 

спорта, спортивной квалификацией, спортивной базой для проведения учебно-тренировочного 

процесса. Ведущие спортсмены, члены сборных команд университета или сборных города, 

России, по согласованию с учебно-методическим управлением, директором/деканом, 

приказом ректора могут быть переведены на индивидуальный план обучения с выполнением 

программных и зачетных требований в установленные сроки. 

Основным принципом проведения практических занятий по дисциплине «Элективная 

дисциплина по физической культуре и спорту» в разных учебных группах является 

дифференцированный подход к учебно-воспитательному процессу. Его сущность заключается 

в том, что учебный материал формируется для каждой учебной группы с учетом пола, уровня 

физического развития, физической и спортивно-технической подготовленности обучающихся. 

Программный материал на учебный год распределяется с учетом климатических условий и 

наличия материально-технической базы. 

Учебный материал дисциплины направлен на повышение функциональных и 

двигательных способностей, формирование необходимых качеств и свойств личности, на 

овладение методами и средствами физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение 

личного опыта направленного использования средств физической культуры и спорта. 

Изучение дисциплины завершается зачётом во 2-м, 3-м, 4-м, 5-м, 6-м семестрах. 

Практические занятия предусматривают освоение основных средств и методов 

физической культуры, практических умений и навыков, обеспечивающих развитие и 

совершенствование физических и психофизических способностей и качеств. Каждое занятие 

согласуется с соответствующей темой. При проведении практических занятий рекомендуется 

придерживаться следующей примерной схемы: 

- преподаватель кратко объясняет методы обучения и при необходимости показывает 

соответствующие приемы, способы выполнения физических упражнений, двигательных 

действий для достижения необходимых результатов по изучаемой методике; 

- обучающиеся практически при взаимоконтроле воспроизводят тематические задания под 

наблюдением преподавателя; 

- обучающимся выдаются индивидуальные рекомендации по практическому 

самосовершенствованию тематических действий, приемов, способов. Под руководством 

преподавателя обсуждаются и анализируются итоги выполнения задания. 

Количество часов, отводимых на каждую тему дисциплины, может варьироваться, за 

счет увеличения часов в одной и сокращения в другой. Это определяется климатическими и 

материально-техническими условиями спортивной базы для занятий, а также комплексом 

условий образовательного, педагогического характера, связанного с особенностями 

контингента студентов специальной медицинской группы и др. 

Контрольные нормативы для определения уровня физической подготовленности, 

обучающиеся выполняют с учетом особенностей обучения в учебной группе. В каждом 

семестре обучающимся планируется не более шести контрольных нормативов, которые 

выполняются в соответствии с правилами данного вида спорта. Обучающиеся, пропустившие 

учебные занятия допускаются к выполнению контрольных нормативов только после 

соответствующей технической и физической подготовки (возможны дополнительные платные 

образовательные услуги). В случае пропуска занятий по уважительной причине обучающиеся 

могут быть освобождены от выполнения отдельных нормативов. 

Обучающиеся, освобожденные от практических занятий по физической культуре на 

длительный период по уважительной причине готовят реферативную работу по 

рекомендованной тематике. На основе реферата будет осуществляться промежуточная 

аттестация по дисциплине, которая будет проходить в форме зачета (защиты реферата). 

Обучающиеся специальной учебной группы выполняют контрольные нормативы с учетом 

показаний и противопоказаний в зависимости от характера и степени отклонения в состоянии 

здоровья. Для обучающихся всех учебных групп 1-3 курсов основным критерием 

положительной оценки при получении зачета должно быть улучшение показателей тестов в 
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процессе всего периода обучения с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося. 

Все вопросы, организационные моменты и требования к освоению дисциплины будут 

представлены преподавателем в ходе первого практического занятия. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Литература для выполнения самостоятельной работы. 

 

1 Ахметов А.М. Теоретический курс по дисциплине «Физическая культура» [Электронный 

ресурс]: лекции/ Ахметов А.М.— Электрон, текстовые данные. — Набережные Челны: 

Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013. — 213 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30219.html. — ЭБС «IPRbooks» 

 

2.Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.С. Григорович [и др.]. — 

Электрон, текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 351 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35564.html. — ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины предполагает 

овладение материалами лекций, учебников, творческую работу студентов в ходе проведения 

практических занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для 

самостоятельной работы студентов. Овладение дисциплины поможет студентам получить 

современные представления по вопросам рекреативно-оздоровительного туризма. 

Изучение дисциплины сводится к подготовке специалистов, обладающих знаниями, 

необходимыми для выполнения своей профессиональной деятельности, и, прежде всего, 

знания основ туристского менеджмента, а также сущность, содержание, основные понятия 

менеджмента в туризме, его роли. На основе методологии системного анализа менеджмента в 

туризме рассматривается как сложная система в условиях нестабильных рыночных 

отношений. Изучаются содержание, планирование и организация работы по управлению 

туристским предприятием  

Преподавание управления проектами должно формировать у студентов навыки для 

планирования и организация работы по управлению туристским предприятием. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, де-

лаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, кото-

рые должны быть приняты студентами во внимание.  

Материалы лекций являются основой для подготовки студента к практическим 

занятиям. Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического занятия. 

Выполнение практических заданий способствует более глубокому изучению проблем, 

связанных с формированием и оценкой потребительских свойств, ассортимента товаров, 

приобретению навыков сравнительной характеристики их потребительной ценности. К 

каждому занятию студенты должны изучить соответствующий теоретический материал по 

учебникам и конспектам лекций. Ряд вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к 

их рассмотрению (например, вопросы, связанные с организацией системы планирования и 

организации работы по управлению туристским предприятием в Чеченской Республике), 

заслушиваются на практических занятиях в форме подготовленных студентами сообщений 

(10-15 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы. Для успешной 

подготовки устных сообщений на практических занятиях студенты в обязательном порядке, 

кроме рекомендуемой к изучению литературы, должны использовать публикации по 
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изучаемой теме в журналах: Физическая культура, спорт, туризм, двигательная рекреация, 

Фундаментальные исследования, и др. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Текущий контроль 
Цель: проверка качества усвоения студентами практических знаний по данной дисциплине. 

Формы: Проведение практических занятий. 

Примерные задания для 1-й промежуточной аттестации: 

КОНТРОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ МУЖЧИН 18 -29 лет 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) 

№ Упражнение 
МУЖЧИНЫ 18-24 года МУЖЧИНЫ 25-29 лет 

5 баллов 4 балла 3 балла 5 баллов 4 балла 3 балла 

1.1 Бег на 30 метров (секунд) 4,3 4,6 4,8 4,6 5,0 5,4 

1.2 или бег на 60 метров (секунд) 7,9 8,6 9,0 8,2 9,1 9,5 

1.3 или бег на 100 метров (секунд) 13,1 14,1 14,4 13,8 14,8 15,1 

2 Бег на 3 километра (мин, сек) 12:00 13:40 14:30 12:50 14:40 15:00 

3.1 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 

(кол-во раз) 

15 12 10 13 9 7 

3.2 
или отжимания: сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) 
44 32 28 39 25 22 

3.3 
или рывок гири 16кг 

(кол-во раз) 
43 25 21 40 23 19 

4 

Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи – см) 

+13 см +8 см +6 см +12 см +7 см +5 см 

 

ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) НА ВЫБОР 

№ Упражнение 
МУЖЧИНЫ 18-24 года МУЖЧИНЫ 25-29 лет 

5 баллов 4 балла 3 балла 5 баллов 4 балла 3 балла 

5 Челночный бег 3х10м (секунд) 7,1 7,7 8,0 7,4 7,9 8,2 
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6.1 
Прыжок в длину 

с разбега (см) 
430 380 370 - - - 

6.2 
или прыжок в длину 

с места (см) 
240 225 210 235 220 205 

7 
Метание спортивного снаряда весом 

700г (метров) 
37 35 33 37 35 33 

8 
Поднимание туловища из положения 

лёжа на спине (кол-во раз за 1 мин) 
48 37 33 45 35 30 

9 
Кросс на 5км по пересечённой местности 

(мин:сек) 
22:00 25:00 26:00 22:30 26:00 26:30 

 

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ: 

       Бег на короткие дистанции 

 
Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке с твердым покрытием. Бег на 30 

м выполняется с высокого старта, бег на 60 и 100 м — с низкого или высокого старта. Участники 

стартуют по 2 — 4 человека. 

 Бег на длинные дистанции 

 Бег на выносливость проводится по беговой дорожке стадиона или любой ровной местности. 
Максимальное количество участников забега — 20 человек. 

 Подтягивание из виса на высокой перекладине 

 
Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из исходного положения: вис хватом 

сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни 

вместе. 

 
Участник подтягивается так, чтобы подбородок пересек верхнюю линию грифа перекладины, затем 

опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 секунд исходное положение, продолжает выполнение 
упражнения. Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний. 

 

Ошибки: 

1) подтягивание рывками или с махами ног (туловища); 

2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 секунд исходного положения; 
4) разновременное сгибание рук. 

 Рывок гири 

 Для тестирования используются гири массой 16 кг. Контрольное время выполнения упражнения - 4 мин. 

Засчитывается суммарное количество правильно выполненных подъемов гири правой и левой рукой. 

 
Тестирование проводятся на помосте или любой ровной площадке размером 2×2 м. Участник обязан 

выступать на соревнованиях в спортивной форме, позволяющей судьям определять выпрямление 
работающей руки и разгибание ног в тазобедренных и коленных суставах. 

 

Рывок гири выполняется в один прием, сначала одной рукой, затем без перерыва другой. Участник 
должен непрерывным движением поднимать гирю вверх до полного выпрямления руки и зафиксировать 

ее. Работающая рука, ноги и туловище при этом должны быть выпрямлены. Переход к выполнению 

упражнения другой рукой может быть сделан один раз. Для смены рук разрешено использовать 
дополнительные замахи. 

 

Участник имеет право начинать упражнение с любой руки и переходить к выполнению упражнения 
второй рукой в любое время, отдыхать, держа гирю в верхнем, либо нижнем положении, не более 5 с. Во 

время выполнения упражнения судья засчитывает каждый правильно выполненный подъем после 

фиксации гири не менее чем на 0,5 с. 
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Запрещено: 

1) использовать какие-либо приспособления, облегчающие подъем гири, в том числе гимнастические 

накладки;  
2) использовать канифоль для подготовки ладоней; 

3) оказывать себе помощь, опираясь свободной рукой на бедро или туловище; 

4) постановка гири на голову, плечо, грудь, ногу или помост; 

5) выход за пределы помоста. 

 
Ошибки: 
1) дожим гири; 

2) касание свободной рукой ног, туловища, гири, работающей руки. 

 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на гимнастической скамье 

 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из исходного положения: стоя на 

полу или гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на 
ширине 10 - 15 см. 

 
При выполнении испытания (теста) на полу участник по команде выполняет два предварительных 
наклона. При третьем наклоне касается пола пальцами или ладонями двух рук и фиксирует результат в 

течение 2 секунд. 

 

При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье по команде участник выполняет два 

предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения. При третьем наклоне участник 

максимально сгибается и фиксирует результат в течение 2 секунд. Величина гибкости измеряется в 
сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической скамьи определяется знаком «-» , ниже - знаком 

«+». 

 

Ошибки: 

1) сгибание ног в коленях; 

2) фиксация результата пальцами одной руки; 
3) отсутствие фиксации результата в течение 2 секунд. 

 Прыжок в длину с разбега 

 

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания до ближайшего следа, 

оставленного любой частью тела участника. Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет 

лучший результат. 

 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем секторе для прыжков. 
Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с обувью. Участник принимает исходное 

положение: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией измерения. 

 Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками разрешен. 

 

Измерение производится по перпендикулярной прямой от линии измерения до ближайшего следа, 
оставленного любой частью тела участника. Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет 

лучший результат. 

 

Ошибки: 

1) заступ за линию измерения или касание ее; 
2) выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

3) отталкивание ногами разновременно. 

 Метание мяча и спортивного снаряда 

 Для тестирования используются мяч весом 50-57 гр. и спортивный снаряд весом 500 гр. и 700 гр. 

 
Метание мяча и спортивного снаряда проводится на стадионе или любой ровной площадке в коридор 

шириной 15 м. Длина коридора устанавливается в зависимости от подготовленности участников. 
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Метание выполняется с места или прямого разбега способом «из-за спины через плечо». Другие 

способы метания запрещены. 

 
Участнику предоставляется право выполнить три броска. В зачет идет лучший результат. Измерение 

производится от линии метания до места приземления снаряда. 

 
Участники II - IV ступеней выполняют метание мяча весом 50-57 гр., участники V - VII ступеней 

выполняют метание спортивного снаряда весом 700 и 500 г. 

 

Ошибки: 

1) Заступ за линию метания; 
2) Снаряд не попал в «коридор»; 

3) Попытка выполнена без разрешения судьи. 

КОНТРОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН 18 -29 лет (6 ступень)  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) 

№ Упражнение 

ЖЕНЩИНЫ 18-24 года ЖЕНЩИНЫ 25-29 лет 

5 баллов 4 балла 3 балла 5 баллов 4 балла 3 балла 

1.1 Бег на 30 метров (секунд) 5,1 5,7 5,9 5,4 6,1 6,4 

1.2 или бег на 60 метров (секунд) 9,6 10,5 10,9 9,9 10,7 11,2 

1.3 или бег на 100 метров (секунд) 16,4 17,4 17,8 17,0 18,2 18,8 

2 Бег на 2 километра (мин:сек) 10:50 12:30 13:10 11:35 13:10 14:00 

3.1 
Подтягивание из виса лёжа на низкой 

перекладине 90см (кол-во раз) 
18 12 10 17 11 9 

3.2 

или отжимания: сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа на полу 

(кол-во раз) 

17 12 10 16 11 9 

4 

Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи – см) 

+16 см +11 см +8 см +14 см +9 см +7 см 

 

ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) НА ВЫБОР 

№ Упражнение 

ЖЕНЩИНЫ 18-24 года ЖЕНЩИНЫ 25-29 лет 

5 баллов 4 балла 3 балла 5 баллов 4 балла 3 балла 

5 Челночный бег 3х10м (секунд) 8,2 8,8 9,0 8,7 9,0 9,3 

6.1 
Прыжок в длину 

с разбега (см) 
320 290 270 - - - 

6.2 
или прыжок в длину 

с места (см) 
195 180 170 190 175 165 
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7 
Поднимание туловища из положения 

лёжа на спине (кол-во раз за 1 мин) 
43 35 32 37 29 24 

8 
Метание спортивного снаряда весом 

500г (метров) 
21 17 14 18 15 13 

9.2 
Кросс на 3км по пересечённой 

местности (мин, сек) 
17:30 18:30 19:15 18:00 20:15 22:00 

 

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ: 

 Бег на короткие дистанции 

 
Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке с твердым покрытием. Бег на 
30 м выполняется с высокого старта, бег на 60 и 100 м — с низкого или высокого старта. Участники 

стартуют по 2 — 4 человека. 

 Бег на длинные дистанции 

 Бег на выносливость проводится по беговой дорожке стадиона или любой ровной местности. 

Максимальное количество участников забега — 20 человек. 

 Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 

 
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине выполняется из исходного положения: вис лежа 
лицом вверх хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, голова, туловище и ноги составляют прямую 

линию, пятки могут упираться в опору высотой до 4 см. 

 Высота грифа перекладины для участников I - III ступеней - 90 см. Высота грифа перекладины для 

участников IV - IX ступеней - 110 см. 

 

Для того чтобы занять исходное положение, участник подходит к перекладине, берется за гриф 

хватом сверху, приседает под гриф и, держа голову прямо, ставит подбородок на гриф перекладины. 

После чего, не разгибая рук и не отрывая подбородка от грифа, шагая вперед, выпрямляется так, 
чтобы голова, туловище и ноги составляли прямую линию. Помощник судьи подставляет опору под 

ноги участника. После этого участник выпрямляет руки и занимает исходное положение. Из 

исходного положения участник подтягивается до пересечения подбородком грифа перекладины, затем 
опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 секунд исходное положение, продолжает выполнение 

упражнения. Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний, фиксируемых счетом 

судьи. 

 

Ошибки: 

1) подтягивания с рывками или с прогибанием туловища; 
2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 секунд исходного положения; 

4) разновременное сгибание рук. 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (отжимания) 

 

Тестирование сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, может проводится с применением 
«контактной платформы», либо без нее. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 

выполняется из исходного положения: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти 

разведены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы 

упираются в пол без опоры. 

 
Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола или «контактной платформы» высотой 5 см, затем, 
разгибая руки, вернуться в исходное положение и, зафиксировав его на 0,5 секунд, продолжить 

выполнение тестирования. 
 Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук. 

 

Ошибки: 
1) касание пола коленями, бедрами, тазом; 

2) нарушение прямой линии «плечи - туловище – ноги»; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 секунд исходного положения; 
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4) поочередное разгибание рук; 

5) отсутствие касания грудью пола (платформы); 

6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов. 

 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на гимнастической скамье 

 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из исходного положения: стоя на 
полу или гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно 

на ширине 10 - 15 см. 

 
При выполнении испытания (теста) на полу участник по команде выполняет два предварительных 

наклона. При третьем наклоне касается пола пальцами или ладонями двух рук и фиксирует результат 

в течение 2 секунд. 

 

При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье по команде участник выполняет два 

предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения. При третьем наклоне 
участник максимально сгибается и фиксирует результат в течение 2 секунд. Величина гибкости 

измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической скамьи определяется знаком «-» , 

ниже - знаком «+». 

 

Ошибки: 

1) сгибание ног в коленях; 
2) фиксация результата пальцами одной руки; 

3) отсутствие фиксации результата в течение 2 секунд. 

 Прыжок в длину с разбега 

 
Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания до ближайшего следа, 

оставленного любой частью тела участника. Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет 
лучший результат. 

 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем секторе для 

прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с обувью. Участник 

принимает исходное положение: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией 
измерения. 

 Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками разрешен. 

 
Измерение производится по перпендикулярной прямой от линии измерения до ближайшего следа, 
оставленного любой частью тела участника. Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет 

лучший результат. 

 

Ошибки: 

1) заступ за линию измерения или касание ее; 

2) выполнение отталкивания с предварительного подскока; 
3) отталкивание ногами разновременно. 

 Поднимание туловища из положения лёжа на спине 

 
Поднимание туловища из положения лежа выполняется из исходного положения: лежа на спине на 

гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки касаются мата, ноги 

согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. 

 Участник выполняет максимальное количество подниманий за 1 минуту, касаясь локтями бедер 

(коленей), с последующим возвратом в исходное положение. 

 
Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. Для выполнения 

тестирования создаются пары, один из партнеров выполняет упражнение, другой удерживает его ноги 
за ступни и голени. Затем участники меняются местами. 

 

Ошибки: 

1) отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

2) отсутствие касания лопатками мата; 

3) пальцы разомкнуты "из замка"; 
4) смещение таза. 

 Метание мяча и спортивного снаряда 
 Для тестирования используются мяч весом 50-57 гр. и спортивный снаряд весом 500 гр. и 700 гр. 
 Метание мяча и спортивного снаряда проводится на стадионе или любой ровной площадке в коридор 
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шириной 15 м. Длина коридора устанавливается в зависимости от подготовленности участников. 

 Метание выполняется с места или прямого разбега способом «из-за спины через плечо». Другие 

способы метания запрещены. 

 Участнику предоставляется право выполнить три броска. В зачет идет лучший результат. Измерение 

производится от линии метания до места приземления снаряда. 

 Участники II - IV ступеней выполняют метание мяча весом 50-57 гр., участники V - VII ступеней 

выполняют метание спортивного снаряда весом 700 и 500 г. 

 

Ошибки: 

1) Заступ за линию метания; 

2) Снаряд не попал в «коридор»; 

3) Попытка выполнена без разрешения судьи 

 

1. Матрица компетенций 

№ Разделы (темы) 

                                                                                                Компетенции  

УК-6 УК-7 

1 1. Инструктаж по ТБ в тренажерном зале. Знакомство с группой. Правила 

поведения в зале. 

Правила составления тренировочного комплекса упражнений. Питьевой 

режим во время тренировки. 

+ + 

2 2. Техника выполнения упражнений с использованием собственного веса. 

Правила питания в процессе тренировок. 

Техника выполнения упражнений с использованием собственного веса. 

Правила питания в процессе тренировок. 

+ + 

3 3. Комплекс упражнений для мышц спины с использованием собственного 

веса. 

Комплекс упражнений для мышц ног с использованием собственного веса. 

+ + 

4 4. Комплекс упражнений для брюшного пресса с использованием 

собственного веса. 

Комплекс упражнений «на растяжку» с использованием собственного веса. 

+ + 

5 5. выполнения упражнений на груза-блочных устройствах (особенности 

техники). 

Комплекс упражнений для мышц спины с использованием собственного веса. 

Комплекс упражнений «на растяжку» с использованием собственного веса. 

Комплекс упражнений для плечевого пояса с использованием собственного 

веса. 

Комплекс упражнений для плечевого пояса с использованием собственного 

веса. 

+ + 

6 1. Комплекс упражнений на груза-блочных устройствах для мышц спины.  

Комплекс упражнений на груза-блочных устройствах для мышц спины. 

Комплекс упражнений комбинированным методом для всех групп мышц. 

+ + 

7 2. Комплекс упражнений на груза-блочных устройствах для мышц рук. 

Сочетание комплекса упражнений с собственным весом и на груза-блочных 

устройствах. Комплекс упражнений комбинированным методом для всех 

+ + 
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групп мышц. 

8 3. Комбинированный комплекс упражнений для плечевого пояса. 

Комбинированный комплекс упражнений для мышц спины. Комплекс 

упражнений комбинированным методом для всех групп мышц. 

+ + 

9 4. Комбинированный комплекс упражнений для мышц ног и брюшного 

пресса. 

Комбинированный комплекс упражнений «на растяжку». Правила 

восстановления после тренировки. Комплекс упражнений комбинированным 

методом для всех групп мышц. 

+ + 

10 5. Комплекс упражнений комбинированным методом для всех групп мышц. + + 

11 1. Раздельная тренировочная программа (основные понятия). Правила 

построения РТП. 

Правила выполнения упражнений со свободным весом (гантелями и 

штангой). Комплекс упражнений комбинированным методом для всех групп 

мышц. 

+ + 

12 2. Правила страховки при выполнении упражнений с гантелями и штангой. 

Правила подбора веса штанги и гантелей. Комплекс упражнений 

комбинированным методом для всех групп мышц. 

+ + 

13 3. Комплекс упражнений со свободным весом для мышц плечевого пояса. 

Комплекс упражнений со свободным весом для мышц спины и ног. Комплекс 

упражнений комбинированным методом для всех групп мышц. 

+ + 

14 4. Комплекс упражнений со свободным весом для мышц спины и ног. 

Комплекс упражнений комбинированным методом для всех групп мышц. 

+ + 

15 5. Комплекс упражнений со свободным весом для мышц спины и рук. 

Комплекс упражнений со свободным весом для мышц плечевого пояса и ног. 

Комплекс упражнений комбинированным методом для всех групп мышц. 

+ + 

16 1. Базовые и изолирующие упражнения основные понятия, техника 

выполнения. Комбинированный комплекс упражнений с использованием 

различных отягощений для мышц плечевого пояса. Комплекс упражнений 

комбинированным методом для всех групп мышц. 

+ + 

17 2. Комбинированный комплекс упражнений с использованием различных 

отягощений для мышц брюшного пресса. Комбинированный комплекс 

упражнений с использованием различных отягощений для грудных мышц и 

бицепса. Комбинированный комплекс упражнений с использованием 

различных отягощений для мышц спины плеч и трицепса. Комбинированный 

комплекс упражнений с использованием различных отягощений для мышц 

ног и брюшного пресса. Комплекс упражнений комбинированным методом 

для всех групп мышц. 

+ + 

18 3. Инструктаж по ТБ в тренажерном зале. Правила выполнения разминки 

перед тренировкой. Комбинированный комплекс упражнений с 

использованием различных отягощений для мышц спины и бицепса. 

Комбинированный комплекс упражнений с использованием различных 

отягощений для грудных мышц и спины. Комплекс упражнений 

комбинированным методом для всех групп мышц. 

+ + 

19 4. Инструктаж по ТБ в тренажерном зале. Правила выполнения разминки 

перед тренировкой. Правила построения круговой тренировки, выбор 

последовательности упражнений. Круговой комплекс упражнений с 

использованием различных отягощений для мышц плечевого пояса. Круговой 

+ + 
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комплекс упражнений с использованием различных отягощений для мышц 

брюшного пресса. Комплекс упражнений комбинированным методом для 

всех групп мышц. 

20 5. Круговой комплекс упражнений с использованием различных отягощений 

для грудных мышц и бицепса. Круговой комплекс упражнений с 

использованием различных отягощений для мышц спины плеч и трицепса. 

Комплекс упражнений комбинированным методом для всех групп мышц. 

+ + 

21 1. Правила построения тренировки с постепенным увеличением отягощения 

(по принципу «пирамиды»). 

+ + 

22 2. Комплекс упражнений по принципу «пирамиды», для мышц груди и 

бицепса. Комплекс упражнений по принципу «пирамиды», для мышц спины 

плеч и трицепса. Комплекс упражнений по принципу «пирамиды», для мышц 

ног и брюшного пресса. Комплекс упражнений по принципу «пирамиды», 

для мышц спины и бицепса. Комплекс упражнений по принципу 

«пирамиды», для мышц груди и брюшного пресса. Комплекс упражнений по 

принципу «пирамиды», для мышц спины и мышц ног. Комплекс упражнений 

по принципу «пирамиды», для мышц груди и мышц ног. Комплекс 

упражнений комбинированным методом для всех групп мышц. 

+ + 

23 3. Правила построения тренировки с непредельным отягощением способом 

«до отказа», с помощью партнера. Комплекс упражнений способом «до 

отказа» для мышц груди бицепса и брюшного пресса. Комплекс упражнений 

способом «до отказа» для мышц спины плеч и трицепса. Комплекс 

упражнений способом «до отказа» для мышц ног и брюшного пресса. 

Комплекс упражнений способом «до отказа» для мышц груди ног и 

брюшного пресса. Комплекс упражнений способом «до отказа» для мышц 

спины бицепса и брюшного пресса. Комплекс упражнений способом «до 

отказа» для мышц брюшного пресса и плечевого пояса. Комплексная 

тренировка для развития функциональных способностей. Комплекс 

упражнений комбинированным методом для всех групп мышц. 

+ + 

24 4. Правила построения тренировки методом «максимальных усилий». 

Правила самоконтроля и интервалов отдыха. Комплекс упражнений методом 

максимальных усилий для мышц груди бицепса и брюшного пресса. 

Комплекс упражнений методом максимальных усилий для мышц спины плеч 

и трицепса, плечевого пояса, брюшного пресса. Комплекс упражнений 

комбинированным методом для всех групп мышц. 

+ + 

 

Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

№ 

п/п 

Код 
контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показатель 

оценки 

компетенции 

Шкала (уровень) освоения 

1
 т

е
к

у
щ

а
я

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
я

 

УК-6  

УК-7 

 

 

 

 
 

 

 

 

Контрольные 

испытания 

10 баллов Максимальный уровень (10-9): 

студент обнаружил знание минимум 9 из 10 

вопросов по теме. 

Средний уровень (9-6): 

студент обнаружил знание минимум 6 из 10 

вопросов по теме 
Минимальный уровень (5-3):  

студент обнаружил знание минимум 3 из 10 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (0-2) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 3 из 10 

вопросов по теме 
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Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично»; 

55-100 баллов – «зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов (15 баллов посещаемость, 15 баллов – 

контрольные испытания); 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов (15 баллов посещаемость, 15 баллов – 

контрольные испытания); 

-за итоговую аттестацию (зачет)- 30 баллов (контрольные испытания); 

 

Оценочные средства 

           Изучение дисциплины «Физическая культура и спорт» осуществляется аудиторно: в 

форме лекций, семинарских занятий, консультаций и внеаудиторно (самостоятельная 

подготовка к семинарским занятиям, к коллоквиуму, подготовка к зачету).  

          Текущий контроль качества изучения осуществляется в форме опроса студентов на 

семинарских занятиях и в формате коллоквиума.  

   

   
2
 т

е
к

у
щ

а
я

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
я

 
УК-6  

УК-7 
 

Контрольные  

испытания 

10 баллов Максимальный уровень (10-9): 

студент обнаружил знание минимум 9 из 10 
вопросов по теме. 

Средний уровень (9-6): 

студент обнаружил знание минимум 6 из 10 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (5-3):  

студент обнаружил знание минимум 3 из 10 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (0-2) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 3 из 10 

вопросов по теме 

   

   

 

ВСЕГО 

 (1 текущая аттестация, 

2 текущая аттестация) 

30 баллов Максимальный суммарный уровень (26-30) - 

компетенции освоены на «отлично»;  

Средний суммарный уровень (19-25) –  

компетенции освоены на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (15-18) - 

компетенции освоены на «удовлетворительно»; 

Значение от нуля до минимального уровня (0-

17) - компетенции не освоены, 

«неудовлетворительно». 

 

ВСЕГО (промежуточная 

аттестация: сумма баллов 
текущей аттестации и баллов за 

зачет/экзамен) 

100 баллов Максимальный суммарный уровень (86-100) - 

компетенции освоены на «отлично»; СРЕДНИЙ 
Суммарный уровень (71-85) - компетенции 

освоены на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (55-70) - 

компетенции освоены на «удовлетворительно»; 

Значение от нуля до минимального уровня (0-

55) - компетенции не освоены, 

«неудовлетворительно». 
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Итоговой формой контроля является зачет. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  
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О
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о
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а
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а
т
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1.Гавердовский, Ю. К. Теория и методика спортивной 

гимнастики: учебник: в 2 томах / Ю. К. Гавердовский, М. В. 
Смолевский. — Москва: Советский спорт, [б. г.]. — Том 2 — 

2014. — 231 с. — ISBN 978-5-9718-0700-1. — Текст: электронный 

// Лань: электронно-библиотечная система. — URL:  

   ЭБС 

https://e.l
anbook.c

om/book/

69825 

100% 

 
 

2. Гавердовский, Ю. К. Теория и методика спортивной 

гимнастики: учебник: в 2 томах / Ю. К. Гавердовский. — Москва: 

Советский спорт, [б. г.]. — Том 1 — 2014. — 368 с. — ISBN 978-

5-9718-0679-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL:  

   ЭБС 

https://e.l

anbook.c

om/book/

69824 

100% 

 

 

3. Бурухин, С. Ф.  Методика обучения физической культуре. 

гимнастика : учебное пособие для вузов / С. Ф. Бурухин. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 173 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06290-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  

   ЭБС 

https://ur

ait.ru/bco

de/47162

0 
 

 

Д
о
п

о
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н
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т
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ь
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а
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т
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1. Гимнастика. Теория и методика обучения базовым видам 

спорта : учебное пособие / В. В. Анцыперов, Е. А. Широбакина, 

Н. Л. Горячева, А. Г. Трифонов. — 2-е изд. перераб. и доп. — 

Волгоград : ВГАФК, 2019. — 160 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL:  

      ЭБС  

https://e.l

anbook.c

om/book/

158204 

 

100% 

 

 

2. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Е.С. Григорович [и др.]. — Электрон, текстовые данные. — 

Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 351 c. 

   

 

  ЭБС 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

35564 

100% 

 

 

3.Тихонов А.М. Физическая культура. Системно-деятельностный 

подход в преподавании [Электронный ресурс]: направление 
подготовки: 050100 - «Педагогическое образование». Профиль 

подготовки: «Физическая культура». Квалификация (степень) 

выпускника: бакалавр/ Тихонов А.М., Кечкин Д.Д.— Электрон, 

текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 104 c 

        ЭБС 

http://ww
w.iprboo

kshop.ru/

32106.ht

ml  

100% 

4.Ахметов А.М. Теоретический курс по дисциплине «Физическая 

культура» [Электронный ресурс]: лекции/ Ахметов А.М.— 

Электрон, текстовые данные. — Набережные Челны: 

Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, 2013. — 213 c 

   ЭБС 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

30219.ht

100% 

 

 

https://urait.ru/bcode/471620
https://urait.ru/bcode/471620
https://urait.ru/bcode/471620
https://urait.ru/bcode/471620
https://e.lanbook.com/book/158204
https://e.lanbook.com/book/158204
https://e.lanbook.com/book/158204
https://e.lanbook.com/book/158204


25 

 

ml. 

5. Димова, А. Л.  Базовые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой преподавания: учебник для вузов / А. 

Л. Димова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 428 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14068-2. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  

   ЭБС 

https://ur

ait.ru/bco

de/46774

5 

100% 

 

 

 

 

6.Тихонов А.М. Физическая культура. Системно-деятельностный 

подход в преподавании [Электронный ресурс]: направление 

подготовки: 050100 - «Педагогическое образование». Профиль 

подготовки: «Физическая культура». Квалификация (степень) 

выпускника: бакалавр/ Тихонов А.М., Кечкин Д.Д.— Электрон, 

текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 104 c 

        ЭБС 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

32106.ht

ml  

100% 

 

 

 

 

 8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

 9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная аудитория - ауд. 3-08 Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 20  посадочных 

мест, компьютер - 1, проектор -

1, интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №2 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный класс - ауд. 4-07 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 
отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест 

- 30. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в Электронный читальный зал, этаж 2  

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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Интернет и доступом в  

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест 

- 50. 

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

 

  Автор рабочей программы дисциплины (модуля):  

  К. п. н., доцент                                        Дунаев К.Ш. 

 

 

  СОГЛАСОВАНО:  

  Директор библиотеки                                                 Арсагираева Т.А. 

 


