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       1. Цели и задачи дисциплины. 

      Целью физического воспитания обучающихся является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения 

и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

понимание   роли   физической   культуры   в   развитии   личности и   

подготовке ее к профессиональной деятельности; знание научно-практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

формирование    мотивационно - ценностного    отношения    к    физической     

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных   занятиях 

физическими   упражнениями   и спортом; 

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое    благополучие, 

совершенствование психофизических     способностей, качеств   и   свойств    

личности, самоопределение   в физической культуре; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей     психофизическую     готовность     студента    

к     будущей     профессии; 

приобретение     опыта      творческого       использования       физкультурно-

спортивной деятельности   для   достижения   жизненных   и   профессиональных   

целей. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

общекультурной компетенции (ОК): 

 
     способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-   основы физической культуры и здорового образа жизни; 



-  рациональные способы сохранения физического и психического здоровья; 

-  способы профилактики нервно-эмоционального и психического утомления; 

- особенности функционирования человеческого организма и отдельных его 

систем под влиянием занятий физическими упражнениями; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности. 

Уметь: 

-использовать средства и методы физической культуры для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личностных, 

жизненных и профессиональных целей; 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

-выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

-преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

-выполнять приёмы страховки и самостраховки; 

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

 

 

 

 



владеть:  

-системой практических умений и навыков, обеспечивающих охрану жизни, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

- методами физического воспитания и самовоспитания для укрепления 

здоровья, физического самосовершенствования;  

- ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

 3. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Физическая культура» находится в Блоке 1 базовой части 

учебного плана по направлению подготовки «Агрономия».  

Для изучения дисциплин необходимы отдельные знания, полученные на 

предыдущем уровне образования. 

Способствует расширению и углублению знаний и навыков по физиологии, 

педагогике и психологии, что позволяет повысить уровень профессиональной 

компетентности будущего специалиста. 
 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины. 

 

4.1 Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Физическая культура» составляет 2 зачетные 

единицы  (72 часа), «Элективный курс физической культуры» (328 часов). 

 
  

Вид работы Трудоемкость, часов 

Всего № семестров 

1 2 3 4 5 6 

Общая трудоемкость 72 18 18 18 18 - - 

Аудиторная работа: 72 18 18 18 18 - - 

Лекции (Л)  24 6 6 6 6 - - 

Методико-практические (МП) 32 8 8 8 8 - - 

Прием нормативов физической 

подготовленности (КН) 

16 4 4 4 4 - - 

Элективный курс физической 

культуры: 

328 54 54 54 54 54 58 

Самостоятельная работа: - - - - - - - 

Курсовой проект (КП), курсовая работа 

(КР)  

- - - - - - - 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) - - - - - - - 

Реферат  - - - - - - - 

Эссе (Э) - - - - - - - 

Самостоятельное изучение разделов - - - - - - - 

 Зачет/ экзамен 

  

зачет 

 

зачет зачет зачет зачет зачет зачет 



№ 

раз

дел

а 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Форма 

текущег

о 

контрол

я  

1 2 3        4 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура в 

общекультурной и   

профессиональной 

подготовке 

студентов 

 

 

 

 

Контрольный 

 

 

«Элективный курс 

физической 

культуры» 

 

 

 

 

 

Теоретическое занятие. Физическая культура как 

феномен общей культуры человека. Краткое 

содержание. Понятие культура, физическая культура. 

Возникновение и развитие физической культуры. Роль 

физической культуры и спорта в современном обществе. 

Основные направления развития физической культуры 

и спорта в России на современном этапе. 

Методико-практические занятия. 1. Оценка 

собственной физической культуры личности. 

Контрольные занятия. Прием нормативов физической 

подготовленности. 

Учебно-тренировочные занятия. Общеразвивающие 

упражнения для мышц рук, туловища, ног, для развития 

силы, гибкости, быстроты, выносливости, координации, 

выполняемые из различных исходных положений: стоя, 

лежа, сидя, в висах и упорах. Упражнения, 

направленные на коррекцию осанки. Различные виды 

ходьбы, бега, простейших прыжков в сочетании с 

движениями руками, головой, поворотами туловища, с 

изменением направления движения. ОРУ, направленные 

на преимущественное развитие различных 

двигательных качеств. Подвижные и спортивные игры. 

Эстафеты. Плавание. ОФП. 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

опрос 

 

 

тестиро

вание 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Социально-

биологические 

основы   

физической 

культуры. 

 

 

 

 

Теоретическое занятие 2.1. Организм человека как 

единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. Краткое содержание. 

Двигательная активность – жизненно необходимая 

биологическая потребность организма человека; нормы 

двигательной активности современного человека; 

гиподинамия и гипокинезия. Чрезмерные физические 

нагрузки; механизмы адаптации человека к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и спортом; 

деадаптация и реадаптация человека к физическим 

нагрузкам. 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный 

 

 

«Элективный курс 

физической 

культуры» 

 

 

Теоретическое занятие 2.2. Адаптация отдельных 

систем организма человека к физкультурно-

спортивной деятельности. Краткое содержание. 

Опорно-двигательный аппарат; нервная система; 

мышечная система; сердечнососудистая система; 

дыхательная система; изменения в системе 

пищеварения и выделения. 

Методико-практические занятия. 2.1. Освоение 

жизненно важных двигательных навыков (плавание). 

Контрольные занятия. Прием нормативов физической 

подготовленности. 

 

Учебно-тренировочные занятия. Прикладные 

упражнения. Различные разновидности ходьбы, бега и 

прыжков в сочетании с движениями руками, головой, 

поворотами. Упражнения на совершенствование 

функций вестибулярного аппарата. Коррекционные 

упражнения на формирование правильной осанки. 

Ходьба обычная, оздоровительная, спортивная. 

Изучение прикладных упражнений по избранному виду 

спорта. Подвижные и спортивные игры. Эстафеты. 

Плавание. ОФП. 

 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тестиро

вание 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы здорового 

образа жизни 

студента. 

Физическая 

культура в 

обеспечении 

здоровья. 

 

 

 

 

Контрольный 

 

«Элективный курс 

физической 

культуры» 

 

 

Теоретическое занятие 3. Образ жизни и здоровье. 

Краткое содержание. Роль личности и государства в 

формировании и сохранении здоровья; состояние 

здоровья населения России; здоровье в системе 

человеческих ценностей. Понятия «Здоровье», 

«Болезнь»; основные факторы и виды здоровья; 

здоровый образ жизни; Оценка состояния здоровья 

населения. Оценка и самооценка собственного здоровья.  

Методико-практические занятия. 3.2. Оценка и 

методика коррекции осанки и плоскостопия.  

Контрольные занятия. Прием нормативов физической 

подготовленности. 

 

Учебно-тренировочные занятия. Освоение техники и 

методики выполнения физических упражнений по 

избранному виду спорта или по выбранной 

физкультурно-оздоровительной системе. Подвижные и 

спортивные игры. Эстафеты. Плавание. ОФП. 

 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

опрос  

 

 

тестиро

вание  

 

  



4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психофизические 

основы учебного 

труда и 

интеллектуальной 

деятельности. 

Средства физической 

культуры в 

регулировании 

работоспособности.  

 

Контрольный  

 

 

«Элективный курс 

физической 

культуры» 

 

Теоретическое занятие 4. Физическая культура и 

спорт в жизнедеятельности студентов. Краткое 

содержание. Психофизиологические основы учебного 

труда и интеллектуальной деятельности. Средства 

физической культуры в регулировании 

работоспособности. 

 

Контрольные занятия. Прием нормативов физической 

подготовленности. 

 

Учебно-тренировочные занятия. Освоение техники и 

методики выполнения физических упражнений по 

избранному виду спорта или по выбранной 

физкультурно-оздоровительной системе. Подвижные и 

спортивные игры. Эстафеты. Плавание. ОФП. 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тестиро

вание 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая физическая 

и специальная 

подготовка в 

системе 

физического 

воспитания. 

 

 

 

 

 

Контрольный 

 

 

«Элективный курс 

физической 

культуры» 

 

Теоретическое занятие 5. Общая физическая 

подготовка. Гибкость и методика ее развития. Краткое 

содержание. Общая и профессионально-прикладная 

физическая подготовка. Двигательные качества. 

Основные закономерности развития двигательных 

качеств. Гибкость и методика развития. Методика 

развития гибкости на учебно-тренировочных занятиях 

по физической культуре со студентами. 

Методико-практические занятия. 5. Оценка гибкости 

– методы регулирования психоэмоционального 

состояния, применяя средства и методы мышечной 

релаксации. 

 

Контрольные занятия. Прием нормативов физической 

подготовленности. 

Учебно-тренировочные занятия. Гигиеническая 

гимнастика: задачи, средства, методические 

особенности ее проведения. Учебная практика по 

проведению утренней гимнастики. Методические 

основы составления комплексов в режиме дня.  

Освоение техники и методики выполнения физических 

упражнений по избранному виду спорта или по 

выбранной физкультурно-оздоровительной системе. 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опрос 

 

 

 

 

 

тестиро

вание 

 

 



Подвижные и спортивные игры. Эстафеты. Плавание. 

ОФП. 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы методики 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный 

 

 

 

 

«Элективный курс 

физической 

культуры» 

 

Теоретическое занятие 6. Методика использования 

средств физической культуры для самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Краткое 

содержание. Параметры физических нагрузок при 

самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. Противопоказания для занятий 

физическими упражнениями. Принципы, средства и 

способы закаливания. 

 Методико-практические занятия 6. Профилактика 

спортивного травматизма и оказание первой 

доврачебной помощи при занятиях физической 

культурой и спортом. 

 

Контрольные занятия. Прием нормативов физической 

подготовленности. 

 

 

Учебно-тренировочные занятия. Подвижные и 

спортивные игры. Эстафеты. Плавание. ОФП. 

Освоение техники и методики выполнения физических 

упражнений по избранному виду спорта или по 

выбранной физкультурно-оздоровительной системе. 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

опрос  

 

 

 

 

 

тестиро

вание 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спорт. 

Индивидуальный 

выбор видов спорта 

или систем 

физических 

упражнений. 

 

 

Контрольный 

 

«Элективный курс 

физической 

культуры» 

 

Теоретическое занятие 7. Спорт. Краткое содержание. 

Понятие «Спорт»; виды спорта; значимость спортивных 

соревнований; виды спортивных соревнований; 

регламентация и способы проведения соревнований; 

определение результата в соревнованиях; условия 

соревнований, влияющих на соревновательную 

деятельность спортсменов; студенческие соревнования.  

 

Контрольные занятия. Прием нормативов физической 

подготовленности 

 

Учебно-тренировочные занятия. Подвижные и 

спортивные игры. Эстафеты. Плавание. ОФП. 

Освоение техники и методики выполнения физических 

упражнений по избранному виду спорта или по 

выбранной физкультурно-оздоровительной системе.  

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

тестиро

вание 



8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности занятий 

избранным видом 

спорта или системой 

физических 

упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный 

 

«Элективный курс 

физической 

культуры» 

 

Теоретическое занятие 9. Модельные характеристики 

спортсменов высокого класса. Определение целей и 

задач в спортивной подготовке или системой 

физических упражнений. Перспективное, текущее и 

оперативное планирование подготовки. Специальные 

зачётные требования и нормативы по годам обучения, 

по избранному виду спорта или системой физических 

упражнений. Спортивная классификация и правила 

спортивных соревнований в избранном виде спорта. 

Методико-практические занятия, ритмическая 

гимнастика.  

 

Методико-практические занятия. 8. Дыхательная 

гимнастика. Парадоксальная дыхательная гимнастика 

Стрельниковой. 

 

Контрольные занятия. Прием нормативов физической 

подготовленности 

 

Учебно-тренировочные занятия. Подвижные и 

спортивные игры. Эстафеты. Плавание. ОФП. 

Освоение техники и методики выполнения физических 

упражнений по избранному виду спорта или по 

выбранной физкультурно-оздоровительной системе.  

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опрос 

 

 

 

тестиро

вание 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоконтроль 

занимающихся 

физическими 

упражнениями и 

спортом   

 

 

 

Контрольный 

  

«Элективный курс 

физической 

культуры» 

 

Теоретическое занятие 9. Самоконтроль при 

систематических занятиях физическими упражнениями 

и спортом. Краткое содержание. Задачи самоконтроля. 

Дневник самоконтроля. Субъективные и объективные 

показатели самоконтроля. Функциональные пробы в 

самоконтроле.  

 

 Методико-практическое занятие. 9. Основы методики 

самомассажа. 

 

Контрольные занятия. Прием нормативов физической 

подготовленности 

 

Учебно-тренировочные занятия. Подвижные и 

спортивные игры. Эстафеты. Плавание. ОФП. 

Освоение техники и методики выполнения физических 

упражнений по избранному виду спорта или по 

выбранной физкультурно-оздоровительной системе.  

опрос 

 

 

 

 

 

 

опрос 

 

 

тестиро

вание 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессионально-

прикладная  

физическая 

подготовка  

(ППФП) студентов 

 

Контрольный 

 

«Элективный курс 

физической 

культуры» 

 

 

Теоретическое занятие 10. Профессионально- 

прикладная физическая подготовка студентов. Понятие 

ППФП. Цели и задачи. ППФП студентов. Организация, 

формы и средства ППФП в вузе. Система контроля 

ППФП физической подготовки студентов. 

Контрольные занятия. Прием нормативов физической 

подготовленности 

 

Учебно-тренировочные занятия. Подвижные и 

спортивные игры. Эстафеты. Плавание. ОФП. 

Освоение техники и методики выполнения физических 

упражнений по избранному виду спорта или по 

выбранной физкультурно-оздоровительной системе.  

опрос 

 

 

 

 

 

 

тестиро

вание 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

профессиональной 

деятельности 

бакалавра 

 

 

 

 

Контрольный 

 

«Элективный курс 

физической 

культуры» 

 

 

Теоретические занятие 11. Физическая культура в 

профессиональной деятельности бакалавра и 

специалиста. Краткое содержание. Краткая 

характеристика основных форм оздоровительной 

физической культуры, применяемые в трудовой 

деятельности бакалавра и магистра.  

Методико-практическое занятие 11. Методика 

проведения утренней, производственной и вводной 

гимнастики. 

 

 Контрольные занятия. Прием нормативов физической 

подготовленности 

 

Учебно-тренировочные занятия. Подвижные и 

спортивные игры. Эстафеты. Плавание. ОФП. 

Освоение техники и методики выполнения физических 

упражнений по избранному виду спорта или по 

выбранной физкультурно-оздоровительной системе.  

опрос 

 

 

 

 

 

 

опрос 

 

 

 

тестиро

вание 

 

 

       

         Теоретический раздел формирует систему научно-практических и 

специальных знаний, необходимых для понимания природных и социальных 

процессов функционирования физической культуры общества, и личности, 

умения их адаптивного, творческого использования для личностного и 

профессионального развития, самосовершенствования, организации здорового 

стиля жизни при выполнении учебной, профессиональной и социокультурной 

деятельности. 



Практический раздел состоит из двух подразделов: методико-

практического и учебно-тренировочного. 

Методико-практический направлен на самостоятельное воспроизведение 

студентами основных методов и способов физкультурно-спортивной и 

профессиональной деятельности. 

Учебно-тренировочный базируется на широком использовании 

теоретических знаний и методических умений, на применении разнообразных 

средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов. 

Практические занятия помогают приобрести опыт творческой, 

практической деятельности, развивают самостоятельность в физической 

культуре и спорте в целях достижения физического совершенства, повышают 

уровень функциональных и двигательных способностей, направленно 

формируют качества и свойства личности.  

Контрольный раздел осуществляет дифференцированный и объективный 

учет процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Итоговая аттестация 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестр – зачет, проводится в форме 

опроса по теоретическому разделу программы, а также выполнения студентом 

практического раздела программы по общефизической и спортивно-технической 

подготовке.  

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

4.3 Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре 

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Контактная работа обучающихся 

Всего 

Аудиторная 

работа 
Внеауд. 

работа 

СР Л МПЗ КН 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Физическая культура в 

общекультурной и   

профессиональной подготовке 

студентов 

8 2 4 2 - 

2 
Социально-биологические основы   

физической культуры 

10 4 4 2 - 

 Итого: 
18 6 8 4 - 

 
«Элективный курс физической 

культуры» 

54 - 54 - - 

 Итого: 72     

 

Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре 

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Контактная работа обучающихся 

Всего 

Аудиторная 

работа 
Внеауд. 

работа 

СР Л МПЗ КН 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Основы здорового образа жизни 

студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

4 2 2 - - 

2 

Психофизические основы учебного 

труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической 

культуры в регулировании 

работоспособности.  

4 2 2 - - 



№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Контактная работа обучающихся 

Всего 

Аудиторная 

работа 
Внеауд. 

работа 

СР Л МПЗ КН 

3 

Общая физическая и специальная 

подготовка в системе физического 

воспитания 

10 2 4 4 - 

 Итого: 
18 6 8 4 - 

 
«Элективный курс физической 

культуры» 

54 - 54 - - 

 Итого: 72     

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Контактная работа обучающихся 

Всего 

Аудиторная 

работа 
Внеауд. 

работа 

СР Л МПЗ КН 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Основы методики самостоятельных  

занятий физическими упражнениями 

4 2 2 - - 

2 

Спорт. Индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических 

упражнений 

6 2 2 2 - 

3 

Особенности занятий избранным 

видом спорта или системой 

физических упражнений 

8 2 4 2 - 

 Итого: 
18 6 8 4 - 

 
«Элективный курс физической 

культуры» 

54 - 54 - - 

 
Итого: 72     

 

 



Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Контактная работа обучающихся 

Всего 

Аудиторная 

работа 
Внеауд. 

работа 

СР Л МПЗ КН 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и спортом  
6 2 4 - 6 

2 

Профессионально - прикладная  

физическая подготовка  (ППФП) 

студентов 

6 2 2 2 6 

3 
Физическая культура профессиональной 

деятельности бакалавра 
6 2 2 2 6 

 Итого: 
18 6 8 4 - 

 
«Элективный курс физической 

культуры» 

54 - 54 - - 

 
Итого: 72     

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Контактная работа обучающихся 

Всего 

Аудиторная 

работа 
Внеауд. 

работа 

СР Л МПЗ КН 

1 2 3 4 5 6 7 

 
«Элективный курс физической 

культуры» 

54 - 54 - - 

 
Итого: 54     

 

 

 



 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Контактная работа обучающихся 

Всего 

Аудиторная 

работа 
Внеауд. 

работа 

СР Л МПЗ КН 

1 2 3 4 5 6 7 

 
«Элективный курс физической 

культуры» 

58 - 58 - - 

 
Итого 58     

 

 
Всего за 1,2,3,4,5,6 семестры  400ч. 

 

Самостоятельная работа студентов 

 

Самостоятельная работа учебным планом не предусмотрена.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

             4.4. Лабораторные занятия.  

 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 

                          

   

   

 
 

       

 

 



 

 

 

 

 

 

                   4.5. Практические (семинарские) занятия. 
 

№/ 

п/п 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

1 семестр 

1  Методико-практические занятия. 1. Оценка собственной 

физической культуры личности. 

Методико-практические занятия. 2. Освоение жизненно важных 

двигательных навыков (плавание). 

4 

 

4 

2  мужчины – Плавание, спортивные игры, ОФП. 

девушки – Фитнесс, плавание, ОФП 

 

 

 

54 

3  Контрольные нормативы оценки физической подготовленности 

студентов (основное отделение) 
4 

2 семестр  

1  

Методико-практические занятия. 3. Оценка и методика 

коррекции осанки и плоскостопия. 
Методико-практические занятия. 4. Оценка гибкости. Методика 

выполнения физических упражнений на растягивание. 

 

4 
 

4 
 
 

   
 

2  
мужчины – Плавание, спортивные игры, ОФП. 

девушки – Фитнесс, плавание, ОФП 

 

 

 

54 

3  Контрольные нормативы оценки физической подготовленности 

студентов (основное отделение) 
4 

3 семестр  

 

3 семестр 1  

Методико-практические занятия 5. Профилактика спортивного 

травматизма и оказание первой доврачебной помощи при занятиях 

физической культурой и спортом 

Методико-практические занятия. 6. Дыхательная гимнастика. 

Парадоксальная дыхательная гимнастика Стрельниковой 

4 
 
 
 

4 
 
 
 
 

2  
мужчины – Плавание, спортивные игры, ОФП. 

девушки – Фитнесс, плавание, ОФП 

 

54 



 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

                 Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения 

составляет 2 зачетных единиц (72часа)  

3  Контрольные нормативы оценки физической подготовленности 

студентов (основное отделение) 
4 

4 семестр 

1  

Методико-практическое занятие. 7.Основы методики 

самомассажа. 

Методико-практическое занятие 8. Методика проведения 

утренней, производственной и вводной гимнастики. 

 

4 
 

4 
 
 

2  
мужчины – Плавание, спортивные игры, ОФП. 

девушки – Фитнесс, плавание, ОФП 

 

 

 

54 

3  Контрольные нормативы оценки физической подготовленности 

студентов (основное отделение) 
4 

5семестр  

 

 

 

5 семестр 

1  Учебно-тренировочное занятие. Подвижные и спортивные игры. 

Эстафеты. 

 

 

54 

6 семестр 

1  Учебно-тренировочное занятие. Подвижные и спортивные игры. 
Эстафеты. 

58 

Вид работы Трудоемкость, часов 

1 

семестр 

2   

   семестр 

Всего 

Общая трудоемкость 72 - 72 

Аудиторная работа: 10 - 10 

Лекции (Л) 10 - 10 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа 58 - 58 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР) - - - 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) - - - 

Реферат  - - - 

Эссе (Э) - - - 

Самостоятельное изучение разделов - - - 

Зачет/экзамен 4ч. зач. - 4ч. зач. 



                            4.3 Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Контактная работа учащихся 

Всего 

Аудиторная 

работа 
Внеауд. 

работа 

СР Л МПЗ КН 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов   
12 2 - - 10 

2 
Социально - биологические основы 

физической культуры. 
14 2 - - 12 

3 
Основы здорового образа жизни студента. 

Физическая культура в обеспечении 

здоровья  

14 2 - - 12 

4 
Спорт. Индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических 

упражнений.  

14 2 - - 12 

5 
Физическая культура профессиональной 

деятельности бакалавра и специалиста  
14 2 - - 12 

 Итого: 
68 10 - - 58 

 

                                                      

 

 
 

 
 

                                  4.4.Самостоятельная работа 

 

Самостоятельная работа учебным планом не предусмотрена. 

 
                           4.5 Лабораторные занятия 

 

  Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

4. 6 Практические (семинарские) занятия 

 

 Практические (семинарские) занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

 

 

4.7 Курсовой проект (курсовая работа). 

 

Курсовая работа не предусмотрена учебным планом. 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю). 

По очной форме обучения самостоятельная работа не запланирована                                              

 По заочной форме обучения самостоятельная работа запланирована в 

количестве 58 часов. 

 

Разделы, выносимые на самостоятельное изучение для обучающихся 

по заочной форме. 

1.Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Учебно-методическое обеспечение: 

   

 

 1. Л.Б. Андрющенко; В.В. Стешенко; В.Г. Дьяков; Г.М. Казантинова; В.А. 

Кудинова; Н.А. Линева; Т.Н. Козлова; Т.Н. Власова; М.В. Цуцаева: 

Теоретические основы физической культуры; учеб.пособие для студентов. 

Издательский центр «Нива», 2010. – 168 с. 

   2. А.А. Бирюков Спортивный массаж, Учебник 4-е издание бакалавриат; 

М.; издательский центр «Академия», 2014 г. 

 

2. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. 

Учебно-методическое обеспечение: 

    1. Л.Б. Андрющенко; В.В. Стешенко; В.Г. Дьяков; Г.М. Казантинова; 

В.А. Кудинова; Н.А. Линева; Т.Н. Козлова; Т.Н. Власова; М.В. Цуцаева: 

«Теоретические основы физической культуры»: учеб.пособие для студентов. 

Издательский центр «Нива», 2010. – 168 с. 

    2. Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни: 

учебное пособие / Ю.П.Кобяков – изд. 2-е – Ростов н/Д: феникс, 2014 

    3. Горелов А.А., Кондаков В.Л., Усатов А.Н. К вопросу об использовании 

самостоятельной физической тренировки в образовательном пространстве 

современного вуза/\Физическое воспитание студентов. – Харьков, 2013. – вып. 1. 

– с. 17-26. (журнал из перечня ВАК Украины). 

 

3.Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений. 

Учебно-методическое обеспечение: 

    1. Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни: 

учебное пособие / Ю.П.Кобяков – изд. 2-е – Ростов н/Д: феникс, 2014 



    2. Горшков, А.Г. Физическая культура и здоровый образ жизни студента: 

учебное пособие. 2-е изд., и доп. /А.Г.Горшков, М.Я. Виленский. – М.: 

Гродарики, 2007.-218 с. 

    3. Горелов А.А., Кондаков В.Л., Усатов А.Н. К вопросу об использовании 

самостоятельной физической тренировки в образовательном пространстве 

современного вуза/\Физическое воспитание студентов. – Харьков, 2013. – вып. 1. 

– с. 17-26. (журнал из перечня ВАК Украины). 

 

4.Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Учебно-методическое обеспечение: 

    1. Вайнбаум Л.С. Гигиена физического воспитания и спорта; учебное 

пособие для студентов высш.уч.заведений/Л.С. Вайнбаум, В.И.Коваль, Т.А. 

Радионова- М; «Академия» 2002- 240с (3экз) 

    2. Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни: 

учебное пособие / Ю.П.Кобяков – изд. 2-е – Ростов н/Д: феникс, 2014 

 

5.Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

студентов. 

 Учебно-методическое обеспечение:   

             1. Евсеев Ю.И. Физическая культура. – Учеб.пособие / Ю.И.Евсеев.– 

Изд.9-е,Стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2014 

             2. Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры: учебник для 

студ.учреждений высшего проф. образования  / В.С.Кузнецов. -   М.: 

Издательский центр «Академия», 2012 

6.Физическая культура профессиональной деятельности бакалавра. 

       Учебно-методическое обеспечение:  

         1. А.А. Бирюков Спортивный массаж, учебник, 4-е издание 

бакалавриат; М.; издательский центр «Академия», 2014 

         2. Барчуков И.С. Физическая культура: учеб. Для студентов 

вузов/И.С. Барчуков; под ред. Н.Н. Маликова. -7-е изд.,стер. – М.: Академия, 

2013.- 528с. – (Высш.проф. образование. Бакалавриат). 

        
 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Студенты, выполнившие рабочую программу, на каждом семестре сдают 

зачет по физической культуре. Условием допуска к зачетным упражнениям 

является регулярность посещения учебных занятий. 



Студенты специального отделения, а также освобожденные от 

практических занятий    выполняют те разделы программы, требования и тесты, 

которые доступны им по состоянию здоровья. 

Критерием успешности освоения учебного материала студентом является 

экспертная оценка преподавателя, регулярности посещения обязательных 

учебных занятий и результатов соответствующих контрольных тестов.  

Общая оценка за семестр определяется как среднее арифметическое 

положительных оценок по всем разделам учебной деятельности. 
 

Этапы формирования и оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код                         

компетенции                       

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Контрольные нормативы  Способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Контрольные нормативы 

для оценки физической 

подготовленности 

 

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ  

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ учебным 

планом не предусмотрены. 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий. 

Оценка тестов 

общей физической, 

спортивной и 

профессионально-

прикладной 

подготовки  

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Средняя оценка 

тестов в очках 

2,0 3,0 3,5 

 

  



Контрольные нормативы оценки физической подготовленности студентов. 

(основное отделение) 
 

 

 

№ Наименование 

тестов 

Оценка в очках 

Женщины Мужчины 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 а) Поднимание и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, 

руки за головой;      

б) в висе поднимание 

ног до касания 

перекладины. 

 

60 

 

50 

 

40 

 

30 

 

20 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

7   

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

2 Подтягивание на 

перекладине  

(кол – во раз) 

      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

3 Сгибание и 

разгибание рук  

а) в упоре лежа;              

б) в упоре от 

скамейки 

 

 

15 

 

 

12 

 

 

9 

 

 

7 

 

 

5 

50 40 30 20 10 

4 Прыжки в длину с 

места(см) 

190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

5 Тест на гибкость 

(наклон вниз, стоя на 

скамейке, ноги 

вместе, колени не 

сгибать (в см) 

 

15 

 

10 

 

5 

 

0 

 

5 

     

6 Равномерный бег:  

а) 1000 м (жен);        

б) 2000 м (муж). 

Экспертная оценка преподавателя. 

7 Плавание:                 

а) 50м в/с; (муж.) 

без учета времени 

б) 25 м в/с (жен.) без учета времени 



Примечание. 

Тесты проводятся в начале учебного года как контрольные,  

характеризующие  физическую подготовленность студентов, активность 

проведения студентом самостоятельных занятий и в конце каждого семестра – 

как определяющие функциональные изменения организма за прошедший период. 

      

 

Контрольные вопросы для проверки теоретических знаний студентов по 

курсу «Физическая культура студента» 

1.Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального 

образования и целостного развития личности. 

2.Дать определение понятий: «физическое воспитание», «система физического 

воспитания», «физическая культура», «физическая подготовка», «физическое 

развитие», «физическое совершенство», «спорт». 

3.Общая физическая подготовка. Ее цели и задачи. 

4.Физическая культура личности. Основные признаки физической культуры 

личности. 

5.Основные методы физического воспитания. 

6.Здоровый образ жизни и его составляющие. 

7.Массовый спорт и спорт высших достижений. Спортивная классификация, 

студенческий спорт. 

8.Специальная физическая подготовка. Спортивная подготовка. 

9.Факторы, влияющие на состояние здоровья студентов. 

10.Определение зон интенсивности нагрузок по частоте сердечных сокращений 

(ЧСС). 

11.Воспитание физических качеств. Определение понятий гибкости, 

выносливости, силы, быстроты, ловкости. Основные средства и методы 

воспитания. 

12.Структура учебно-тренировочного занятия.  

13.Понятие «Здоровье». Общественное и индивидуальное здоровье. 

14.Закаливание и его влияние на сохранение, и укрепление здоровья. 

15.Влияние вредных привычек на физическую и умственную работоспособность. 

16.Взаимосвязь между интенсивностью занятий и частотой сердечных 

сокращений. 

17.Влияние регулярных занятий ходьбой и медленным бегом на физическое 

здоровье человека. 

18.Определение уровня силовой подготовленности. 

19.Воспитание выносливости. Определение понятия качества. Средства и методы 

воспитания качества. Тестирование. Индивидуализация физических нагрузок в 

учебно-тренировочном процессе. 



20.Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). Ее цели и 

задачи. 

21.Значение физической подготовки студента для будущей профессии. 

22.Оценка функциональной подготовленности организма. 

23.Объективные и субъективные показатели самоконтроля уровня физического 

состояния. 

24.Основные формы контроля при занятиях физической культурой и спортом. 

25.Критические состояния в процессе физических нагрузок и оказание первой 

помощи (обморок, гравитационный шок, гипогликемический шок и др.). 

26.Оптимальная физическая нагрузка и ее влияние на развитие адаптационных 

процессов. 

27.Профилактика гиподинамии средствами физического воспитания.  

28.Основные правила организации занятий на развитие силы и предупреждение 

травматизма. 

29.Особенности организации учебных занятий в основном отделении и 

отделении спортивного совершенствования. Специальные зачетные требования 

и нормативы. 

 

 

 

Тематика рефератов для студентов специальной медицинской 

группы и  временно освобожденных  от  практических занятий по 

физической культуре. 

                                                      1 курс. 

1. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Влияние 

заболевания на    личную работоспособность и самочувствие. 

2. Основные положения методики закаливания. 

3. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. 

4.Социальные функции физической культуры. 

5.Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применение средств физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

6. Гипокинезия и гиподинамия. Их неблагоприятное влияние на организм 

человека. 

7.Понятие «здоровье». Содержание и факторы, определяющие здоровье 

человека. 

8.Содержательные особенности составляющих здорового образа жизни 

студента.       



2 курс. 

1. Кинезотерапия и рекомендуемые средства физической культуры при данном 

заболевании. 

2. Объективные и субъективные причины усталости, утомления и 

переутомления. Их причины возникновения и профилактика. 

3. Методы оценки и возможности коррекции осанки и телосложения с помощью 

физических упражнений. 

4. Гигиенические аспекты самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

5. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности. 

6. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических 

упражнений и доступных средств физической культуры. 

7. Методы и тесты для оценки физического развития, функционального 

состояния и физической подготовленности. 

8. Олимпийские игры и современное состояние физической культуры и спорта. 

 
3курс. 

1. Стресс и регуляция нервно – психического состояния организма. 

2. Здоровье в традиционных и нетрадиционных средствах   реабилитации. 

3. Экологическая культура и здоровье. 

4. Основы методики само - массажа. 

5. Избыточный вес – угроза здоровью. 

6. Профессионально – прикладная физическая подготовка студента с учетом 

избранной профессии. 

7. Производственная физическая культура (ПФК), ее цель, задачи и содержание.  

        

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля). 

7.1 Основная литература 

1.  Барчукова И.С. Физическая культура: учебник для студ.учреждений высш. 

проф. образования / И.С.Барчукова; под общей редакцией Н.Н. Маликова – 7-е 

изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. -528с. – 

(Сер.Бакалавриат) 

2. Бирюков А.А. Спортивный массаж: учебник для студ.учреждений высшего 

образования / А.А.Бирюков-4-е издание стер.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. -576с. 



3. Железняк Ю.Д. Методика обучения физической культуре: учебник для 

студ.учреждений высш. образование / Ю.Д.Железняк, И.В.Кулишенко, 

Е.В.Крякина; под.ред. Ю.Д.Железняка – 2-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

«Академия»,2014 

4.  Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры: учебник для 

студ.учреждений высшего проф. образования  / В.С.Кузнецов. -   М.: 

Издательский центр «Академия», 2012 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней: 

Учеб. пособие для студентов. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 

137 с. 

2.  Ильинич В.И. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов вузов. – М.: Высшая школа, 1978. – 125 с. 

3. Приказ Минобразования России «Об организации процесса физического 

воспитания в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования» от 01.12.1999 № 1025. – 34 с. 

4. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 29.04.1999 № 80-ФЗ. – 102 с. 

5. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. – М.: ФиС, 1991. – 97 

с. 

6. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь: Учебник. – М.: 

Гардарики, 2008. – 366 с. 

7. Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: учебное 

пособие / Ю.И.Гришина. – Изд. 4-е. Ростов н/Д: Феникс, 2014 

8. Евсеев Ю.И. Физическая культура. – Учеб.пособие / Ю.И.Евсеев.– Изд.9-

е,Стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2014 

9. Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни: 

учебное пособие / Ю.П.Кобяков – изд. 2-е – Ростов н/Д: феникс, 2014 

10. Ковшура Е.О. Оздоровительная классическая аэробика: учебное пособие  /. –

: Феникс, 2013 

 



7.3 Периодические издания 

1. Журнал «Теория и практика физической культуры». 

2. Журнал «Физическая культура». 

        

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля). 

1. http://www.ucheba.ru/  

2. http://www.woman.ru/ 

3. http://www.char.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система www.iprbookshop.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Для проведения практических занятий в начале каждого учебного года 

студенты распределяются в учебные отделения: основное, специальное и 

спортивное. Распределение студентов по учебным отделениям осуществляется с 

учетом здоровья, физического развития, физической и спортивной 

подготовленности и интересов студентов. 

В основное учебное отделение зачисляются студенты без отклонений или 

с незначительными отклонениями в состоянии здоровья при хорошем или 

удовлетворительном физическом развитии и физической подготовленности.  

В специальное медицинское отделение зачисляются студенты, имеющие 

отклонения в состоянии здоровья или хронические заболевания. Учебные 

занятия в этом отделении комплектуются с учетом характера заболеваний. На 

специальное медицинское отделение в течение учебного года могут быть 

переведены студенты из других отделений в связи с заболеваниями или прочими 

объективными причинами. 

В спортивное учебное отделение зачисляются студенты основной 

медицинской группы, выполнившие требования спортивной квалификации не 

ниже третьего разряда, обладающие хорошим физическим развитием и 

подготовленностью, имеющие желание углубленно заниматься спортом. В 

спортивном учебном отделении занятия проводятся 3-4 раза в неделю в 

зависимости от уровня их подготовленности. Учебные спортивные группы 

http://www.ucheba.ru/
http://www.woman.ru/
http://www.char.ru/


формируются с учетом пола, физической и спортивно-технической 

подготовленности студентов. 

На учебно-тренировочных занятиях, базирующихся на широком 

использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 

разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-

прикладной физической подготовки, студенты должны  освоить учебный 

материал программы и суметь проявить соответствующие знания и умения. 

Студенты должны знать о направленности занятий физической культурой, 

об обеспечении  необходимой двигательной активности, достижении и 

поддержании оптимального уровня физической и функциональной 

подготовленности в период обучения; приобретении личного опыта 

совершенствования и коррекции индивидуального физического развития, 

функциональных и двигательных возможностей, об освоении жизненно и 

профессионально необходимых навыков, психофизических качеств. 

Они должны уметь использовать средства ППФП, подобранные в 

соответствии с задачами ППФП будущих специалистов, включать специально 

направленные физические упражнения, естественные факторы природы, 

гигиенические факторы в режим учебной деятельности. 

По заданию преподавателя студенты выполняют контрольные задания по 

разработке комплексов  упражнений, предусматривающих  совершенствование 

ранее изученного материала и обучение новым двигательным действиям 

(умениям и навыкам), а также развитие качеств выносливости, силы, быстроты 

движений, ловкости и гибкости. Используются физические упражнения из 

различных видов спорта, упражнения профессионально-прикладной 

направленности, оздоровительных систем физических упражнений. На занятиях 

могут использоваться тренажеры. 

В соответствии с графиком контрольных мероприятий студенты должны 

выполнять контрольные нормативы, контрольные задания, в конце семестра 

сдавать зачетные требования и получить зачет. 

Последовательность действий студента по изучению дисциплины. 

Дисциплина «Физическая культура» является базовой гуманитарной 

дисциплиной в сфере высшего образования. 

Курс строится на новых концептуально-мировоззренческих установках, 

связанных с пониманием физической культуры как явления духовно-

физического. Это обуславливает его большую теоретическую и практическую 

значимость для студентов.  

В силу важности материала курса, изучение дисциплины «Физическая 

культура» строится в определенной последовательности, где все темы логически 

связаны между собой и обуславливают одна другую. В связи с этим для 

эффективности усвоения материала курса студент обязан: 

- посещать теоретические и практические занятия; 

- систематически вести конспекты лекций и практических занятий; 



- принимать участие во всех формах и видах рубежного и текущего 

контролей. 

Рекомендации по подготовке к зачету 

Успешная подготовка к зачету по дисциплине «Физическая культура» 

возможна при условии: 

- регулярного посещения теоретических, методико-практических и 

учебно-тренировочных занятий; 

- ведения конспектов с записью основного содержательного материала 

теоретических и методико-практических занятий; 

- изучения литературы по каждой теме курса «Физическая культура»; 

- выполнения контрольных нормативов физической подготовленности  

- выполнения всех видов текущего контроля знаний и уровня 

физической подготовленности в семестре. 

 

10. Перечень информационных технологий. Используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, № лицензии – OE26-150316-124933, 

Лицензионный договор: 1003-2015, 10.03.2015;  

DreamSpark:  

• Windows Client 

• Microsoft Visual Studio Professional 

• Microsoft Expressions 

• Microsoft Windows Embedded 

• Microsoft Visio 

• Microsoft Project 

• Microsoft OneNote 

• Microsoft SQL Server 

• Netbeans IDE 8.0.2 

• Objective C 

№ лицензии - DS00005246. Лицензионный договор: №228-0619 от 02.03.16 

 

 

 

 

 



11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Физическая культура». 

1) Два спортивно-оздоровительный комплекса:                                                                                                          

- игровой зал;                                                                                                                                           

- зал для занятий ОФП (фитнес, хореография – нац. танцы, занятия спец. мед. группы);                  

- зал единоборств и силовой подготовки;                                                                                            

- кабинет для шашек, шахмат;                                                                                                                    

- зал для занятий специальной медицинской группы.                                                                                                         

2) 2 плавательных бассейна 

3) Лекционный зал для проведения теоретических занятий  

4) Методический кабинет.                            

 

                                                                                                           


