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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

        

Сформировать в современном аспекте целостное представление о здоровье человека, 

средствах и способах его формирования и поддержания; раскрыть сущность, специфику и 

структуру профессиональной деятельности специалиста в области оздоровительной 

физической культуры; ознакомить с инновационными физкультурно-оздоровительными 

технологиями и путями их интеграции в практику физической культуры различных групп 

населения. Сформировать у студентов комплекс инструментальных, общенаучных, 

социально-личностных и общекультурных компетенций, отвечающих за интеграцию 

будущих специалистов в профессиональном пространстве физической культуры и спорта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП   

 

Дисциплина «Физкультурно-оздоровительные технологии» относится к 

вариативной части Б1В.ДВ.2. Профессионального цикла, дисциплины по выбору.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часов). 

Преподавание дисциплины, согласно Учебному плану подготовки магистра осуществляется 

на 2-ом курсе. Данная программа рассматривает теоретические и методические аспекты 

оздоровительной физической культуры, в частности вопросы здоровьесбережения в 

процессе занятий физической культурой и спортом, средства и комплексные физкультурно-

оздоровительные технологии для различных групп населения.  

Связь с другими дисциплинами Прекурсоры  

Дисциплина «Физкультурно-оздоровительные технологии» логично 

взаимосвязана, прежде всего с базовыми профессиональными дисциплинами: Теория и 

методика физической культуры, Педагогика физической культуры, Психология физической 

культуры, Физиология человека, Педагогическое мастерство; Правовые основы 

профессиональной деятельности, Социология ФК, Мониторинг физического состояния 

человека. Физическая рекреация.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям магистра по 

физической культуре:  

знать: 

 - анатомическое строение и функции органов и систем организма человека, 

закономерности психического, физического развития и особенности их проявления в разные 

возрастные периоды;   

- психофизиологические,  социально-психологические  и  медико-

биологические закономерности развития физических способностей и двигательных умений 

занимающихся;   

- функции психики, основные потребности человека, эмоции и чувства, мотивацию 

поведения и деятельности, социально-психические особенности групп людей, психолого-

педагогические средства и способы организации и управления индивидом, группой людей;   

- методы медико-биологического, педагогического и психологического контроля 

состояния занимающихся;  

 уметь:  

- использовать в профессиональной деятельности актуальные приемы обучения и 

воспитания, разнообразные формы занятий с учетом возрастных, морфофункциональных и 



психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и спортивной 

подготовленности, состояния здоровья;   

- определять функциональное состояние, физическое развитие и уровень 

подготовленности занимающихся в различные периоды возрастного развития;  

использовать методы педагогической и психологической диагностики, изучать 

коллектив и индивидуальные особенности занимающихся.  

  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

  

- способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам (ПК-1);  

- способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2);  

- способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3);  

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность    

(ПК-4);  

- способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);  

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6);  

- способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии (ПК- 

7);  

- готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8);  

 способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, различные виды 

контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием информационных 

технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9 готовностью проектировать 

содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения (ПК-10);  

готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-11);  

 готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного 

методического опыта в профессиональной области (ПК-12);   

управленческая деятельность: готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы 

и ее макро- и микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа (ПК-13);  готовностью исследовать, организовывать и оценивать 



управленческий процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы 

(ПК-14);  

 готовностью организовывать командную работу для решения задач развития организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной работы (ПК-15);   

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ПК-16);  культурно-

просветительская деятельность: способностью изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17);  готовностью 

разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности (ПК-18);  способностью 

разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях популяризации научных 

знаний и культурных традиций (ПК-19);  

 готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных технологий и 

средств массовой информации для решения культурно-просветительских задач (ПК-20);  

способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21).   

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- сущность и социальную значимость своей профессии, основные проблемы, 

определяющие   конкретную область своей будущей профессии,  их взаимосвязь в системе 

знаний;               

- психофизиологические,  социально-психологические  и  медико-

биологические  

закономерности развития физических способностей и двигательных умений 

занимающихся;              - способы взаимодействия педагога с  различными субъектами 

образовательного    процесса;                   - основные положения управленческих наук, 

организационные основы сферы  физической культуры и спорта;   

- средства и системы оздоровления, традиционные и нетрадиционные 

физкультурнооздоровительные  технологии;  

- основы методики обучения двигательным действиям, особенности дозирования 

нагрузки, планирования рабочего материала в различных видах физкультурно-

оздоровительных технологий;  

- организационные и методические особенности построения занятий различного типа 

при реализации физкультурно-оздоровительных технологий.  

Уметь:  

- определять способности и уровень готовности    личности включиться в 

соответствующую        физкультурно-спортивную деятельность;         

- определять  функциональное  состояние,  физическое  развитие  и 

 уровень             

подготовленности занимающихся в различные    периоды возрастного развития;                 - 

использовать информацию          психолого-педагогических, медико-биологических 



методов контроля для    оценки влияния физических нагрузок на индивида и вносить 

соответствующие коррективы в процесс занятий;  

- реализовывать задачи здоровьесбережения в процессе занятий физической 

культурой и спортом;  

- моделировать  содержание  физкультурно-оздоровительных  занятий 

 с  различным контингентом занимающихся с учетом индивидуально-

типологических особенностей и состояния здоровья;  

- дозировать и регулировать физическую и психоэмоциональную нагрузку в процессе 

занятий физкультурно-оздоровительными технологиями;  

- организовать врачебно-педагогический контроль в процессе занятий 

оздоровительнорекреативной  физической  культурой  с  целью 

 осуществления  коррекции  процесса оздоровительной тренировки;  

- разрабатывать стратегию и осуществлять педагогическую коррекцию 

физкультурнооздоровительной  деятельности  с  учетом  результатов 

 комплексной  диагностики психофизического состояния занимающихся;                        

Владеть  

- умениями и навыками психофизического самосовершенствования на основе 

научного представления о здоровом образе жизни;  

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности;  

- способами нормирования и контроля тренировочных и соревновательных нагрузок 

в  избранном виде спорта;                         

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами      

деятельности в сфере физической культуры и спорта в условиях    поликультурной среды; 

- методами и средствами сбора, обобщения и использования информации  о достижениях 

физической культуры и спорта, приемами агитационно-пропагандистской работы по 

привлечению населения к занятиям спортивно-рекреационной деятельностью.  

  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Вид учебной работы   Всего часов   Учеб. год   

1   

Аудиторные занятия (всего)   40,11/   4/0,11   

В том числе:         

Лекции (Л)   2/0,056   2/0,056   

Практические занятия (ПЗ)   2/0,056   2/0,056   

Семинары (С)         

Лабораторные работы (ЛР)         

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего)   64/1,78   64/1,78   

В том числе:         

Курсовой проект (работа)         

Расчетно-графические работы         

Реферат         



Другие виды СРС (если предусматриваются, 

приводится перечень видов СРС):   

      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   

(указывается вид промежуточной аттестации)   

4/0,11   4/0,11   

Итого часов/трудоемкость   72/2   72/2   

 

  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№  

п/п  

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1  
Физкультурно-оздоровительные 

технологии  

  +    +    +    +    +    +    +    +    +  

2  
Физиология физического воспитания и 

спорта  

    +      +      +      +    

3  Лечебная физическая культура    +      +      +      +      +  

 

№  

п/п  

№ раздела 

дисциплин  
Наименование  лекции  

 Трудоемкость  

(час. / зач.ед.)  

1  1  
Оздоровительная направленность как важнейший принци 

физического воспитания  

п 
2/0,05  

2  
2  Содержательные основы оздоровительной физической 

культуры.  

 
2/0,05  

3  
3  Характеристика физкультурно-оздоровительных методик 

и систем.  

 
2/0,05  

4  

4  Интеграция нетрадиционных средств и систем 

физических упражнений в сфере 

оздоровительнорекреационной физической культуры 

различных групп населения.  

 

2/0,05  

5  

5  Специфика профессиональной деятельности 

специалистов по физической культуре и спорту в сфере 

оздоровительного фитнеса.  

 

2/0,05  

6  
6  Научные основы двигательной активности и 

оздоровительной тренировки  

 
2/0,05  

7  7  Основы построения оздоровительной тренировки   2/0,05  

 

№  

п/п   

№ раздела 

дисциплины  

Наименование раздела  дисциплины   Трудоемкость  

(час. /зач. ед.)  

  

1.  

  

1.  

Оздоровительная направленность как важнейший принци 

физического воспитания.  

п 2/0,05  



2.  2.  
Содержательные основы оздоровительной физической 

культуры  

 2/0,05  

  

3.  

  

3.  

Основы построения оздоровительной тренировки.   2/0,05  

  

4.  

  

4.  

Характеристика физкультурно-оздоровительных методик 

и систем.  

 2/0,05  

  

5.  

  

5.  

Социально-педагогические аспекты использования 

нетрадиционных форм и средств физической культуры в 

практике физкультурно-оздоровительной работы с 

различными слоями населения и возрастными группами  

 2/0,05  

6.  6.  

Специфика профессиональной деятельности 

специалистов по физической культуре и спорту в сфере 

оздоровительного фитнеса.  

 2/0,05  

7.  7.  

Оценка состояния здоровья и физической 

подготовленности занимающихся оздоровительной 

физической культурой  

2/0,05  

 

  

6. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ   

 

№  

п/п  
Тематика самостоятельных работ  

Трудоемкость  

(час/з.е)  

1  
Организация, содержание и особенности проведения занятий в 

группах здоровья.  
4/0,10  з.е.  

2  
Особенности физкультурно-оздоровительной тренировки 

женщин  
4/0,10  з.е..  

3  
Основы планирования и учета в сфере 

физкультурнооздоровительной работы  
4/0,10  з.е.  

4  Массовые физкультурно-спортивные мероприятия  4/0,10  з.е.  

5  
Пропаганда массовой физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы  
4/0.1  з.е.  

6  Массовая физкультурно-оздоровительная работа  4/0,1  з.е.  

7  
Специфика занятий по системе «Изотон» структура, содержание, 

особенности питания  
4/0,10  з.е.  

8  Характеристика авторских систем оздоровления  4/0,10  з.е.  

9  Характеристика систем дыхательных упражнений  4/0,10  з.е.  

10  
Учет особенностей телосложения в 

физкультурнооздоровительной тренировке  
4/0,10  з.е.  

   

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ            

  

Проверка знаний студентов осуществляется на семинарах (текущий контроль), а по 

отдельным разделам проводится рубежный контроль знаний студентов в форме 



коллоквиумов, что позволяет при индивидуальном обсуждении со студентами выявить 

степень их подготовленности.  

Перечень вопросов к зачету  

1. Понятие, структура индивидуального здоровья, характеристика компонентов; 

основы комплексной диагностики индивидуального здоровья.  

2. Понятие физической рекреации.  

3. Цели и задачи физической рекреации.  

4. Способы регламентации нагрузок.  

5. Факторы, влияющие на величину и характер срочного тренировочного эффекта 

рекреационных занятий.  

6. Принципы физкультурно-оздоровительной тренировки.  

7. Средства коррекции психофизиологического состояния.  

8. Обучение двигательному действию: этапы, задачи, методы, особенности.  

9. Сущностные аспекты физической рекреации.  

10. Методика самоконтроля за психофизическим состоянием в системе 

оздоровительной физической культуры.  

11. Понятие об адаптации: виды, механизмы. Общий адаптационный синдром Г. Селье, 

стадии.  

12. Оздоровительный подход к развитию физических способностей.  

14. Общая характеристика оздоровительных видов гимнастики.  

15. Характеристика авторских систем оздоровления.  

16. Характеристика систем дыхательных упражнений.  

17. Характеристика нетрадиционных средств и систем оздоровления.  

18. Характеристика восточных систем оздоровления.  

19. Аэробика в системе оздоровительной тренировки: виды, структура и содержание 

занятий.  

20. Атлетическая гимнастика в системе оздоровительной тренировки: виды, структура 

и содержание занятий.  

21. Учёт особенностей телосложения в физкультурно-рекреационной тренировке с 

силовой направленностью.  

22. Специфика занятий по системе «Изотон»: структура, содержание, особенности 

питания.  

23. Шейпинг как научная комплексная система оздоровительной физической культуры: 

принципы, дозирование нагрузки, направленность тренировки, тестирование, питание 

и т.д.  

24. Характеристика стретчинг-системы: задачи, средства, особенности занятий.   

25. Понятие тренировки в фитнесе: задачи, средства, особенности проведения.  

26. Особенности питания в физкультурно-оздоровительной тренировке различными 

видами ФОТ.  

27. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми дошкольного возраста: 

направленность; форма организации, содержание.  

28. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми и подростками: направленность, 

задачи, формы организации, содержание.  

29. Оздоровительная тренировка с лицами молодого возраста (направленность, 

содержание, методические особенности).  



30. Оздоровительная тренировка с лицами зрелого возраста: направленность, 

содержание, методические особенности.  

31. Физкультурно-оздоровительная тренировка с лицами пожилого возраста: 

направленность, содержание, методические особенности.  

32. Массовая физкультурно-оздоровительная работа в рекреационных зонах.  

33. Массовая физкультурно-оздоровительная работа с взрослым населением: формы, 

содержание деятельности (трудовые коллективы, по месту жительства, сельская 

местность, рекреационные зоны).  

34. Организация, содержание и особенности проведения занятий в группах здоровья.  

35. Особенности физкультурно-оздоровительной тренировки женщин.  

36. Основы планирования и учёта в сфере физкультурно-оздоровительной работы.  

37. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия: виды, организация, 

особенности проведения.  

38. Пропаганда массовой физкультурно-спортивной и оздоровительной работы: 

формы, особенности деятельности.  

39. Основы самоконтроля при занятиях физической культурой: задачи и содержание. 

Использование данных самоконтроля в управлении тренировочным процессом.  

40. Врачебно-педагогический контроль в процессе физкультурно-оздоровительной 

тренировки: виды, задачи, содержание, учет возрастных особенностей.  

41. Понятие, компоненты и особенности оценки физического состояния в системе 

физкультурно-оздоровительной деятельности с учетом направленности 

физкультурнооздоровительной тренировки.  

42. Учет возрастных особенностей в процессе физкультурно-оздоровительной работы.    

  

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

  

Вид 

ы 

лит 

ерат 

уры  

Автор, название литературы, город, 

издательство, год  

  

  
 

1  2  3  4  5  6  7  

  Основная литература    

1  Велнес-технологии в оздоровительной 

физической культуре : учебное пособие 

/ составители С. А. Егорова, Т. В. 

Бакшева. — Ставрополь : СКФУ, 2016. 

— 107 с.  

  -  URL: 

https://e.lanbook.

com 

/book/155499 

100%  

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/


2  

Оздоровительная йога : учебное 

пособие / составители Н. Н. 

Грудницкая, Т. В. Мазакова. — 

Ставрополь : СКФУ, 2017. — 136 с.  

     

URL: 

https://e.lanbook.

com 

/book/155510 

 

100%  

3  Современные оздоровительные 

системы и виды кондиционной 

тренировки : учебное пособие / 

составители Н. Н. Грудницкая, Т. В. 

Мазакова. — Ставрополь : СКФУ, 2016. 

— 122 с.  

    URL: 

https://e.lanbook.

com 

/book/155512 

30%  

  Дополнительная литература    

6  Современные физкультурно-

оздоровительные технологии : учебное 

пособие / А. Е. Подоляка, О. Б. 

Подоляка, Е. В. Максимихина [и др.] ; 

под общей редакцией З. С. 

Варфоломеевой. — Череповец : ЧГУ, 

2021. — 122 с.  

  -  URL: 

https://e.lanbook.

com/book/18095

8 

100%  

7.  Жуина, Д. В. Акмеология 

профессиональной деятельности : 

учебник / Д. В. Жуина. — Саранск : 

МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2013. — 231 

с. — ISBN 978-5-8156-0605-0.   

  -  http://  

URL: https:/ 

/e.lan book. 

com/b ook/7 

4485  

100%  

  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Помещения для 

осуществления  

образовательного 

процесса  

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест)  

Адрес (местоположение)  

Аудитории для проведения лекционных занятий  

Лекционная 

аудитория - ауд. 4-

05  

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 48 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  

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/


Компьютерный  

класс - ауд. 3-05  

  

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационнообразовательную 

среду вуза, технические средства 

для отображения 

мультимедийной или текстовой 

информации: мультимедиа 

проектор, экран, акустическая 

система. Количество посадочных 

мест - 30.  

Уч. корпус №2  

  

г. Грозный, ул. Субры  

Кишиевой, 33  

Аудитория для 

практических  

занятий  - ауд.4-06  

  

Технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран,   

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30.  

Уч. корпус №2  

  

г. Грозный, ул. Субры  

Кишиевой, 33  

Помещения для самостоятельной работы  

Читальный зал 

библиотеки ЧГПУ  

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную 

информационнообразовательную 

среду вуза. Количество 

посадочных мест - 50.  

Электронный читальный 

зал. этаж 2   

Библиотечно-

компьютерный центр  

  

г. Грозный, ул. Субры  

Кишиевой, 33  

  

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):   

К. п. н, доцент                                              Батукаев А.А. 

  

СОГЛАСОВАНО:   

Директор библиотеки                                           Арсагириева Т.А.   

  


