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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Адаптивная физическая культура обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Самоорганизаци

я и саморазвитие 

(в том числе 

здоровье 

сбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

ИУК -7.1. Понимает 

оздоровительное, образовательное и 

воспитательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно-

спортивной деятельности. 

ИУК -7.2. Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей физического развития и 
физической подготовленности. 

ИУК -7.3. Умеет отбирать и 

формировать комплексы физических 

упражнений с учетом их 

воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы организма и 

на укрепление здоровья. 

ИУК -7.4. Демонстрирует 

применение комплексов избранных 

физических упражнений (средств 
избранного вида спорта, 

физкультурно-спортивной 

активности) в жизнедеятельности с 

учетом задач обучения и воспитания 

в области физической культуры 

личности. 

на уровне знаний: Понимает 

оздоровительное, образовательное и 

воспитательное значение физических 

упражнений на организм и личность 

занимающегося, основы организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности.  

на уровне умений: Умеет отбирать 

и формировать комплексы 

физических упражнений с учетом их 

воздействия на функциональные и 
двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы организма и 

на укрепление здоровья. 

на уровне навыков: 
Демонстрирует применение 

комплексов избранных физических 

упражнений (средств избранного 

вида спорта, физкультурно-

спортивной активности) в 

жизнедеятельности с учетом задач 

обучения и воспитания в области 
физической культуры личности. 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Адаптивная физическая культура изучается на первом, втором, третьем, 

четвертом курсах в первом, втором, третьем, четвертом, пятом, шестом, седьмом семестрах. 

Дисциплина входит в состав блока 5 модуля управленческих дисциплин учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и относится к 

базовой его части.  

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 342 часа. 

 

 

 



 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

час

. 

по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 

Общая трудоемкость по учебному 

плану 
- 342 - - - - - - - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- - - - - - - - - 

Лекции (Л) - - - - - - - - - 

Тестирование - - - - - - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 342 54 54 54 54 54 36 36 

Семинарские занятия (СМ) - - - - - - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без 

учета промежуточной аттестации: 
- - - - - - - - - 

Промежуточ

ная 

аттестация: 

Зачёт - + + + + + + + + 

Зачёт с оценкой - - - - - - - - - 

Экзамен - - - - - - - - - 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

час

. 

по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 

Общая трудоемкость по учебному 

плану 
- 342 - - - - - - - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- - - - - - - - - 

Лекции (Л) - - - - - - - - - 

Тестирование - - - - - - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 14 2 2 2 2 2 2 2 

Семинарские занятия (СМ) - - - - - - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без 

учета промежуточной аттестации: 
- 328 52 52 52 52 52 34 34 

Промежуточ

ная 

аттестация: 

Зачёт - + + + + + + + + 

Зачёт с оценкой - - - - - - - - - 

Экзамен - - - - - - - - - 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

Очная форма обучения 

№
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т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а

 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Практический 

раздел. 

Легкая атлетика, 

Спортивные игры, 

Подвижные игры, 

Аэробика, 

54 - - 54 - - 

 

УК-7 



 

 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а

 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

ОФП 

2 2 

Практический 

раздел. 

Лыжный спорт, 

Аэробика, 

Спортивные игры, 

ОФП. 

54 - - 54 - - 

 

УК-7 

3 3 

Практический 

раздел. 

Легкая атлетика, 

Спортивные игры, 

Подвижные игры, 

Аэробика, 

ОФП 

54 - - 54 - - 

 

УК-7 

4 4 

Практический 

раздел. 

Лыжный спорт, 

Аэробика, 

Спортивные игры, 

ОФП. 

54 - - 54 - - 

 

УК-7 

5 4 

Практический 

раздел. 

Лыжный спорт, 

Аэробика, 

Спортивные игры, 

ОФП. 

54 - - 54 - - 

 

УК-7 

6 4 

Практический 

раздел. 

Лыжный спорт, 

Аэробика, 

Спортивные игры, 

ОФП. 

36 - - 36 - - 

 

УК-7 

7 4 

Практический 

раздел. 

Лыжный спорт, 

Аэробика, 

Спортивные игры, 

ОФП. 

36 - - 36 - - 

 

УК-7 

Всего: 342 - - 342 - -   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
      

 
 

Зачёт: + - - - - -   

Итого: 342 - - 342 - -   

 



 

 

Очно-заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а

 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Практический 

раздел. 

Легкая атлетика, 

Спортивные игры, 

Подвижные игры, 

Аэробика, 

ОФП 

54 - - 2 - 52 

 

УК-7 

2 2 

Практический 

раздел. 

Лыжный спорт, 

Аэробика, 

Спортивные игры, 

ОФП. 

54 - - 2 - 52 

 

УК-7 

3 3 

Практический 

раздел. 

Легкая атлетика, 

Спортивные игры, 

Подвижные игры, 

Аэробика, 

ОФП 

54 - - 2 - 52 

 

УК-7 

4 4 

Практический 

раздел. 

Лыжный спорт, 

Аэробика, 

Спортивные игры, 

ОФП. 

44 - - 2 - 54 

 

УК-7 

5 4 

Практический 

раздел. 

Лыжный спорт, 

Аэробика, 

Спортивные игры, 

ОФП. 

54 - - 2 - 54 

 

УК-7 

6 4 

Практический 

раздел. 

Лыжный спорт, 

Аэробика, 

Спортивные игры, 

ОФП. 

36 - - 2 - 34 

 

УК-7 

7 4 

Практический 

раздел. 

Лыжный спорт, 

Аэробика, 

Спортивные игры, 

ОФП. 

36 - - 2 - 34 

 

УК-7 



 

 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а

 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

Всего: 342 - - 14 - 328   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
      

 
 

Зачёт: +  - - - - -   

Итого: 342 - - 14 - 328   

 

Содержание дисциплины 

 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1. 

Практический 

раздел. 

Легкая 

атлетика, 

Спортивные 

игры, 

Подвижные 

игры, 

Аэробика, 

ОФП 

Строевые упражнения: выполнение общепринятых строевых 

команд, построения, и перестроения на месте и в движении, 

передвижения строем, размыкания и смыкания. Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ): ОРУ раздельным и поточным способом, ОРУ с 

предметами (гимнастические палки, скакалки, мячи, обручи и др.) и 

без них, с отягощениями (гантели, манжеты с песком, набивные 

мячи), в парах, в парах с сопротивлением партнера. ОРУ с 

элементами хореографии, танца (для девушек). ОРУ в различных 

построениях группы (круг, шеренга, колонна, уступ). Упражнения 

для развития силы и гибкости. Упражнения для развития силы 

мышц спины, брюшного пресса, ног, рук и для увеличения 

подвижности позвоночника, плечевых и тазобедренных суставов 

группируются в единые комплексы, которые через каждые четыре 

недели занятий систематически меняются Упражнения для развития 

силы мышц рук и плечевого пояса. Девушки: сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (на повышенной опоре, на полу, с опорой на 

колени); сгибание и разгибание рук в упоре сидя сзади, руки на 

гимнастической скамейке; разнообразные движения руками с 

гантелями и другими отягощениями. Юноши: подтягивания на 

перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре лежа, в упоре сидя 

сзади на скамейке; жим штанги лежа; аналитические упражнения 

для развития локальных мышечных групп (бицепсов, трицепсов, 

грудных, дельтовидных и др.) с различными отягощениями и на 

тренажере. Упражнения для развития силы мышц ног: приседания 

на одной ноге; ходьба выпадами вперед; быстрая смена ног в 

положении выпада вперед; выпрыгивания из полуприседа на одной 

или двух ногах. Все эти упражнения с отягощением (гантели, мешки 

с песком и др.) с паузой 3-4 сек. в крайних положениях сгибания ног 

выполняются сериями под метроном. Подскоки: на месте, с 

доставанием рукой отметок на различной высоте, с различными 



 

 

движениями ног в фазе полета, со скакалкой. Напрыгивания на 

возвышения. Тестирование. Оценка силовых качеств. Упражнения 

для развития силы мышц брюшного пресса. Движения туловищем с 

фиксированными ногами (в большей степени воздействуют на 

верхние сегменты прямой мышцы живота): поднимание и опускание 

туловища из положения лежа на спине на коврике, матах, на 

наклонной доске, из положения сидя на бедрах на скамейке, тумбе, 

гимнастическом коне. Все эти упражнения выполняются с 

поворотами туловища направо, налево, с круговыми движениями 

туловища, с использованием различных положений рук и 

отягощений. Упражнения для развития силы мышц спины Из 

положения лежа на животе серия наклонов, поднимая одновременно 

ноги и плечи. Поднимание туловища из положения лежа на животе, 

лежа на бедрах на повышенной опоре, ноги фиксированы с 

отягощением и без него. Поднимание ног из положения лежа на 

груди, плечи фиксированы. Наклоны туловища вперед из 

положения стоя с отягощениями или штангой, с прогнутой 

поясницей и слегка сгибая ноги (для профилактики заболевания 

позвоночника). «Тяга» штанги с прогнутой поясницей и слегка 

согнутыми коленями (для юношей). Упражнения на гибкость. 

Наклоны вперед из положения стоя и сидя, с помощью партнера и 

без него. Пружинные маховые движения с отягощениями и без них. 

«Шпагаты». Движения на увеличение подвижности позвоночника, 

плечевых и тазобедренных суставов с внешней помощью. Растяжки 

парные и групповые: продольные, диагональные, ротационные. 

Упражнения на расслабление. Оценка гибкости и силовой 

выносливости при помощи тестирования. Упражнения для мышц 

рук и ног. Отжимания, подтягивания, упражнения с отягощениями, 

упражнения в парах на сопротивление. Упражнения со скакалкой. 

Прыжки в скакалку, техника выполнения. Прыжки на двух ногах, на 

одной, с вращением вперед, назад, вариации. Игры со скакалкой 

(часики) Упражнение на выносливость, прыжки по 2-3 мин. 

Комплексы круговой тренировки на крупные группы мышц. 

Медленный бег на пульсе от 130 до 160 уд/мин. (в разминке). 

Специальные упражнения бегуна (совершенствование 

внутримышечной и межмышечной координации движений 

применительно к бегу): семенящий бег, бег с высоким подниманием 

бедра, пружинный бег, бег с захлестом голени назад. Специальные 

упражнения прыгуна (совершенствование техники отталкиваний и 

подготовка опорно-двигательного аппарата к прыжковым 

скоростно-силовым нагрузкам): прыжки с ноги на ногу; прыжки в 

шаге через один и три беговых шага; прыжки на одной ноге, сгибая 

ее в фазе полета; выталкивания верх через каждые три беговых шага 

после постановки ноги перекатом с пятки на носок и посыла таза 

вперед. Бег с ускорением (совершенствование техники и развитие 

скорости бега): на «управляемых скоростях, «включаясь» и 



 

 

«выключаясь»; в гору и под гору, с максимальной интенсивностью. 

Старты и стартовые упражнения (совершенствование техники 

старта, стартового разгона и скоростных качеств): высокий старт; 

старт с опорой на одну руку; низкий старт; старты из разнообразных 

исходных положений; старты после выполнения различных 

упражнений. Эстафетный бег (воспитание скоростных качеств и 

умения на скорости передавать эстафетную палочку). Бег на 

длинные дистанции. Основы методики занятий бегом, ходьбой. 

Спортивные игры: элементы волейбола, баскетбола, гандбола, 

футбола, двусторонние игры по упрощенным правилам. Подвижные 

игры (как элементы профессионально-прикладной физической 

подготовки будущего учителя из программы учащихся младшего, 

среднего и старшего школьного возраста): «Гуси и лебеди», «Два 

мороза», «Кошки – мышки». «Зайцы, сторож и Жучка», «Рыбаки и 

рыбки», «Белые медведи», «Зайцы в огороде», «Вызов номеров», 

«Пустое место», «День и ночь», «Караси и щуки», «Шишки, 

желуди, орехи», «Охотники и утки», «Пионербол» и другие. 

Самостоятельное проведение подвижных игр по своему конспекту. 

Эстафеты: круговые, встречные, челночные, с элементами бега, 

прыжков, парные и групповые Общеразвивающие упражнения: 

движения ногами и руками, махи, наклоны и полунаклоны, выпады, 

приседы и полуприседы, разнообразные подскоки, выполняемые в 

различных сочетаниях, под музыкальное сопровождение, 

пластично, с нетрадиционными и оригинальными конечными 

положениями. Специальные упражнения: наиболее простые 16 и 

доступные разновидности различных передвижений, волны, 

взмахов, равновесий, поворотов, прыжков и элементов танцев. 

Силовая подготовка. Упражнения на развитие силы мышц верхнего 

плечевого пояса, живота, спины, ног. Развитие аэробной 

выносливости. Прыжки в скакалку, Танцевальные разминки в 

режиме нон-стоп. Участие в спортивных конкурсах по 

оздоровительной аэробике. Для умеющих: проплыть дистанцию 50 

м без учета времени. Для неумеющих: пройти курс обучения и 

научиться плавать. Подводящие упражнения для подготовки мышц 

обучению плаванию. Упражнения по технике плавания на суше, на 

воде. Обучение технике передвижений в баскетболе. Овладение 

техникой владения мячом. Упражнения по специальной физической 

подготовке баскетболиста. Отрабатывание связок в защите, 

нападении, обороне. Работа в парах с мячом. Отработка техники 

бросков различной сложности. Игровые комбинации. Парные 

упражнения в защите, обороне, нападении. Тренировочные игры, 

встречи с различными командами. Правила соревнований по 

баскетболу. Обучение технике передвижений в волейболе. 

Специальная подготовка волейболиста. Овладение техникой 

владения мячом. Овладение техники нападающего удара в 

волейболе. Отработка техники подачи. Упражнения по специальной 



 

 

физической подготовке волейболиста. Отрабатывание связок в 

защите, нападении, обороне. Работа в парах с мячом. Игровые 

комбинации. Парные упражнения в защите, обороне, нападении. 

Тренировочные игры, встречи с различными командами. Правила 

соревнований по волейболу. Обучение технике передвижений в 

футболе. Овладение техникой владения мячом. Упражнения по 

специальной физической подготовке футболиста. Отрабатывание 

связок в защите, нападении, обороне. Работа в парах с мячом. 

Отработка техники бросков различной сложности. Парные 

упражнения в защите, обороне, нападении. Игровые комбинации. 

Тренировочные игры, встречи с различными командами. Правила 

соревнований по футболу. 

Тема 2. 

Практический 

раздел. 

Лыжный спорт, 

Аэробика, 

Спортивные 

игры, 

ОФП. 

Строевые упражнения: выполнение общепринятых строевых 

команд, построения, и перестроения на месте и в движении, 

передвижения строем, размыкания и смыкания. Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ): ОРУ раздельным и поточным способом, ОРУ с 

предметами (гимнастические палки, скакалки, мячи, обручи и др.) и 

без них, с отягощениями (гантели, манжеты с песком, набивные 

мячи), в парах, в парах с сопротивлением партнера. ОРУ с 

элементами хореографии, танца (для девушек). ОРУ в различных 

построениях группы (круг, шеренга, колонна, уступ). Упражнения 

для развития силы и гибкости. Упражнения для развития силы 

мышц спины, брюшного пресса, ног, рук и для увеличения 

подвижности позвоночника, плечевых и тазобедренных суставов 

группируются в единые комплексы, которые через каждые четыре 

недели занятий систематически меняются Упражнения для развития 

силы мышц рук и плечевого пояса. Девушки: сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (на повышенной опоре, на полу, с опорой на 

колени); сгибание и разгибание рук в упоре сидя сзади, руки на  

гимнастической скамейке; разнообразные движения руками с 

гантелями и другими отягощениями. Юноши: подтягивания на 

перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре лежа, в упоре сидя 

сзади на скамейке; жим штанги лежа; аналитические упражнения 

для развития локальных мышечных групп (бицепсов, трицепсов, 

грудных, дельтовидных и др.) с различными отягощениями и на 

тренажере. Упражнения для развития силы мышц ног: приседания 

на одной ноге; ходьба выпадами вперед; быстрая смена ног в 

положении выпада вперед; выпрыгивания из полуприседа на одной 

или двух ногах. Все эти упражнения с отягощением (гантели, мешки 

с песком и др.) с паузой 3-4 сек. в крайних положениях сгибания ног 

выполняются сериями под метроном. Подскоки: на месте, с 

доставанием рукой отметок на различной высоте, с различными 

движениями ног в фазе полета, со скакалкой. Напрыгивания на 

возвышения . Тестирование. Оценка силовых качеств. Упражнения 

для развития силы мышц брюшного пресса. Движения туловищем с 

фиксированными ногами (в большей степени воздействуют на 



 

 

верхние сегменты прямой мышцы живота): поднимание и опускание 

туловища из положения лежа на спине на коврике, матах, на 

наклонной доске, из положения сидя на бедрах на скамейке, тумбе, 

гимнастическом коне. Все эти упражнения выполняются с 

поворотами туловища направо, налево, с круговыми движениями 

туловища, с использованием различных положений рук и 

отягощений. Упражнения для развития силы мышц спины Из 

положения лежа на животе серия наклонов, поднимая одновременно 

ноги и плечи. Поднимание туловища из положения лежа на животе, 

лежа на бедрах на  повышенной опоре, ноги фиксированы с 

отягощением и без него. Поднимание ног из положения лежа на 

груди, плечи фиксированы. Наклоны туловища вперед из 

положения стоя с отягощениями или штангой, с прогнутой 

поясницей и слегка сгибая ноги (для профилактики заболевания 

позвоночника). «Тяга» штанги с прогнутой поясницей и слегка 

согнутыми коленями (для юношей). Упражнения на гибкость. 

Наклоны вперед из положения стоя и сидя, с помощью партнера и 

без него. Пружинные маховые движения с отягощениями и без них. 

«Шпагаты». Движения на увеличение подвижности позвоночника, 

плечевых и тазобедренных суставов с внешней помощью. Растяжки 

парные и групповые: продольные, диагональные, ротационные. 

Упражнения на расслабление. Оценка гибкости и силовой 

выносливости при помощи тестирования. Упражнения для мышц 

рук и ног. Отжимания, подтягивания, упражнения с отягощениями, 

упражнения в парах на сопротивление. Упражнения со скакалкой. 

Прыжки в скакалку, техника выполнения. Прыжки на двух ногах, на 

одной, с вращением вперед, назад, вариации. Игры со скакалкой 

(часики) Упражнение на выносливость, прыжки по 2-3 мин. 

Комплексы круговой тренировки на крупные группы мышц. 

Построение с лыжами в шеренгу и колону. Перенос лыж и палок. 

Выполнение простейших строевых команд с лыжами и на лыжах. 

Повороты на месте: переступанием вокруг пяток и носков лыж, 

махом и прыжком. Подготовка учебной лыжни. Совершенствование 

техники лыжных ходов. Попеременный двухшажный ход: 

передвижение по учебной лыжне ступающим и скользящим шагом в 

двухопорном положении без палок и с палками; передвижение по 

учебной лыжне скользящим шагом, добиваясь, по возможности, 

одноопорного скольжения; то же с палками в полной координации с 

работой ног; попеременный двухшажный ход с акцентированием 

внимания студентов на основные детали техники. Одновременный 

одношажный ход: стартовый и дистанционные варианты. 

Одновременный двухшажный ход. Коньковый и полуконьковый 

ход. Ознакомление. Развитие общей и специальной выносливости 

лыжника: повторное прохождение отрезков 200-300 м на скорость; 

равномерная тренировка, темповая тренировка. Показатели ЧСС и 

АД на занятиях физкультурой и спортом. Методика 



 

 

самостоятельных занятий. Общеразвивающие упражнения: 

движения ногами и руками, махи, наклоны и полунаклоны, выпады, 

приседы и полуприседы, разнообразные подскоки, выполняемые в 

различных сочетаниях, под музыкальное сопровождение, 

пластично, с нетрадиционными и оригинальными конечными 

положениями. Специальные упражнения: наиболее простые и 

доступные разновидности различных передвижений, волны, 

взмахов, равновесий, поворотов, прыжков и элементов танцев. 

Силовая подготовка. Упражнения на развитие силы мышц верхнего 

плечевого пояса, живота, спины, ног. Развитие аэробной 

выносливости. Прыжки в скакалку, Танцевальные разминки в 

режиме нон-стоп. Участие в спортивных конкурсах по 

оздоровительной аэробике. Для умеющих: проплыть дистанцию 50 

м без учета времени. Для неумеющих: пройти курс обучения и 

научиться плавать. Подводящие упражнения для подготовки мышц 

обучению плаванию. Упражнения по технике плавания на суше, на 

воде. Обучение технике передвижений в баскетболе. Овладение 

техникой владения мячом. Упражнения по специальной физической 

подготовке баскетболиста. Отрабатывание связок в защите, 

нападении, обороне. Работа в парах с мячом. Отработка техники 

бросков различной сложности. Игровые комбинации. Парные 

упражнения в защите, обороне, нападении. Тренировочные игры, 

встречи с различными командами. Правила соревнований по 

баскетболу. Обучение технике передвижений в волейболе. 

Специальная подготовка волейболиста. Овладение техникой 

владения мячом. Овладение техники нападающего удара в 

волейболе. Отработка техники подачи. Упражнения по специальной 

физической подготовке волейболиста. Отрабатывание связок в 

защите, нападении, обороне. Работа в парах с мячом. Игровые 

комбинации. Парные упражнения в защите, обороне, нападении. 

Тренировочные игры, встречи с различными командами. Правила 

соревнований по волейболу. Обучение технике передвижений в 

футболе. Овладение техникой владения мячом. Упражнения по 

специальной физической подготовке футболиста. Отрабатывание 

связок в защите, нападении, обороне. Работа в парах с мячом. 

Отработка техники бросков различной сложности. Парные 

упражнения в защите, обороне, нападении. Игровые комбинации. 

Тренировочные игры, встречи с различными командами. Правила 

соревнований по футболу. 

Тема 3. 

Практический 

раздел. 

Легкая атлетика, 

Спортивные 

игры, 

Подвижные игры, 

Строевые упражнения: выполнение общепринятых строевых команд, 

построения, и перестроения на месте и в движении, передвижения 

строем, размыкания и смыкания. Общеразвивающие упражнения 

(ОРУ): ОРУ раздельным и поточным способом, ОРУ с предметами 

(гимнастические палки, скакалки, мячи, обручи и др.) и без них, с 

отягощениями (гантели, манжеты с песком, набивные мячи), в парах, 

в парах с сопротивлением партнера. ОРУ с элементами хореографии, 



 

 

Аэробика, 

ОФП 

танца (для девушек). ОРУ в различных построениях группы (круг, 

шеренга, колонна, уступ). Упражнения для развития силы и 

гибкости. Упражнения для развития силы мышц спины, брюшного 

пресса, ног, рук и для увеличения подвижности позвоночника, 

плечевых и тазобедренных суставов группируются в единые 

комплексы, которые через каждые четыре недели занятий 

систематически меняются Упражнения для развития силы мышц рук 

и плечевого пояса. Девушки: сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(на повышенной опоре, на полу, с опорой на колени); сгибание и 

разгибание рук в упоре сидя сзади, руки на  гимнастической 

скамейке; разнообразные движения руками с гантелями и другими 

отягощениями. Юноши: подтягивания на перекладине; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа, в упоре сидя сзади на скамейке; жим 

штанги лежа; аналитические упражнения для развития локальных 

мышечных групп (бицепсов, трицепсов, грудных, дельтовидных и 

др.) с различными отягощениями и на тренажере. Упражнения для 

развития силы мышц ног: приседания на одной ноге; ходьба 

выпадами вперед; быстрая смена ног в положении выпада вперед; 

выпрыгивания из полуприседа на одной или двух ногах. Все эти 

упражнения с отягощением (гантели, мешки с песком и др.) с паузой 

3-4 сек. в крайних положениях сгибания ног выполняются сериями 

под метроном. Подскоки: на месте, с доставанием рукой отметок на 

различной высоте, с различными движениями ног в фазе полета, со 

скакалкой. Напрыгивания на возвышения. Тестирование. Оценка 

силовых качеств. Упражнения для развития силы мышц брюшного 

пресса. Движения туловищем с фиксированными ногами (в большей 

степени воздействуют на верхние сегменты прямой мышцы живота): 

поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине на 

коврике, матах, на наклонной доске, из положения сидя на бедрах на 

скамейке, тумбе, гимнастическом коне. Все эти упражнения 

выполняются с поворотами туловища направо, налево, с круговыми 

движениями туловища, с использованием различных положений рук 

и отягощений. Упражнения для развития силы мышц спины Из 

положения лежа на животе серия наклонов, поднимая одновременно 

ноги и плечи. Поднимание туловища из положения лежа на животе, 

лежа на бедрах на  повышенной опоре, ноги фиксированы с 

отягощением и без него. Поднимание ног из положения лежа на 

груди, плечи фиксированы. Наклоны туловища вперед из положения 

стоя с отягощениями или штангой, с прогнутой поясницей и слегка 

сгибая ноги (для профилактики заболевания позвоночника). «Тяга» 

штанги с прогнутой поясницей и слегка согнутыми коленями (для 

юношей). Упражнения на гибкость. Наклоны вперед из положения 

стоя и сидя, с помощью партнера и без него. Пружинные маховые 

движения с отягощениями и без них. «Шпагаты». Движения на 

увеличение подвижности позвоночника, плечевых и тазобедренных 

суставов с внешней помощью. Растяжки парные и групповые: 



 

 

продольные, диагональные, ротационные. Упражнения на 

расслабление. Оценка гибкости и силовой выносливости при 

помощи тестирования. Упражнения для мышц рук и ног. 

Отжимания, подтягивания, упражнения с отягощениями, 

упражнения в парах на сопротивление. Упражнения со скакалкой. 

Прыжки в скакалку, техника выполнения. Прыжки на двух ногах, на 

одной, с вращением вперед, назад, вариации. Игры со скакалкой 

(часики) Упражнение на выносливость, прыжки по 2-3 мин. 

Комплексы круговой тренировки на крупные группы мышц. 

Медленный бег на пульсе от 130 до 160 уд/мин. (в разминке). 

Специальные упражнения бегуна (совершенствование 

внутримышечной и межмышечной координации движений 

применительно к бегу): семенящий бег, бег с высоким подниманием 

бедра, пружинный бег, бег с захлестом голени назад. Специальные 

упражнения прыгуна (совершенствование техники отталкиваний и 

подготовка опорно-двигательного аппарата к прыжковым скоростно-

силовым нагрузкам): прыжки с ноги на ногу; прыжки в шаге через 

один и три беговых шага; прыжки на одной ноге, сгибая ее в фазе 

полета; выталкивания верх через каждые три беговых шага после 

постановки ноги перекатом с пятки на носок и посыла таза вперед. 

Бег с ускорением (совершенствование техники и развитие скорости 

бега): на «управляемых скоростях, «включаясь» и «выключаясь»; в 

гору и под гору, с максимальной интенсивностью. Старты и 

стартовые упражнения (совершенствование техники старта, 

стартового разгона и скоростных качеств): высокий старт; старт с 

опорой на одну руку; низкий старт; старты из разнообразных 

исходных положений; старты после выполнения различных 

упражнений. Эстафетный бег (воспитание скоростных качеств и 

умения на скорости передавать эстафетную палочку). Бег на 

длинные дистанции. Основы методики занятий бегом, ходьбой. 

Спортивные игры: элементы волейбола, баскетбола, гандбола, 

футбола, двусторонние игры по упрощенным правилам. Подвижные 

игры (как элементы профессионально-прикладной физической 

подготовки будущего учителя из программы учащихся младшего, 

среднего и старшего школьного возраста): «Гуси и лебеди», «Два 

мороза», «Кошки – мышки». «Зайцы, сторож и Жучка», «Рыбаки и 

рыбки», «Белые медведи», «Зайцы в огороде», «Вызов номеров», 

«Пустое место», «День и ночь», «Караси и щуки», «Шишки, желуди, 

орехи», «Охотники и утки», «Пионербол» и другие. Самостоятельное 

проведение подвижных игр по своему конспекту. Эстафеты: 

круговые, встречные, челночные, с элементами бега, прыжков, 

парные и групповые Общеразвивающие упражнения: движения 

ногами и руками, махи, наклоны и полунаклоны, выпады, приседы и 

полуприседы, разнообразные подскоки, выполняемые в различных 

сочетаниях, под музыкальное сопровождение, пластично, с 

нетрадиционными и оригинальными конечными положениями. 



 

 

Специальные упражнения: наиболее простые  и доступные 

разновидности различных передвижений, волны, взмахов, 

равновесий, поворотов, прыжков и элементов танцев. Силовая 

подготовка. Упражнения на развитие силы мышц верхнего плечевого 

пояса, живота, спины, ног. Развитие аэробной выносливости. 

Прыжки в скакалку, Танцевальные разминки в режиме нон-стоп. 

Участие в спортивных конкурсах по оздоровительной аэробике. Для 

умеющих: проплыть дистанцию 50 м без учета времени. Для 

неумеющих: пройти курс обучения и научиться плавать. 

Подводящие упражнения для подготовки мышц обучению плаванию. 

Упражнения по технике плавания на суше, на воде. Обучение 

технике передвижений в баскетболе. Овладение техникой владения 

мячом. Упражнения по специальной физической подготовке 

баскетболиста. Отрабатывание связок в защите, нападении, обороне. 

Работа в парах с мячом. Отработка техники бросков различной 

сложности. Игровые комбинации. Парные упражнения в защите, 

обороне, нападении. Тренировочные игры, встречи с различными 

командами. Правила соревнований по баскетболу. Обучение технике 

передвижений в волейболе. Специальная подготовка волейболиста. 

Овладение техникой владения мячом. Овладение техники 

нападающего удара в волейболе. Отработка техники подачи. 

Упражнения по специальной физической подготовке волейболиста. 

Отрабатывание связок в защите, нападении, обороне. Работа в парах 

с мячом. Игровые комбинации. Парные упражнения в защите, 

обороне, нападении. Тренировочные игры, встречи с различными 

командами. Правила соревнований по волейболу. Обучение технике 

передвижений в футболе. Овладение техникой владения мячом. 

Упражнения по специальной физической подготовке футболиста. 

Отрабатывание связок в защите, нападении, обороне. Работа в парах 

с мячом. Отработка техники бросков различной сложности. Парные 

упражнения в защите, обороне, нападении. Игровые комбинации. 

Тренировочные игры, встречи с различными командами. Правила 

соревнований по футболу. 

 

Тема 4. 

Практический 

раздел. 

Лыжный спорт, 

Аэробика, 

Спортивные 

игры, 

ОФП. 

Строевые упражнения: выполнение общепринятых строевых команд, 

построения, и перестроения на месте и в движении, передвижения 

строем, размыкания и смыкания. Общеразвивающие упражнения 

(ОРУ): ОРУ раздельным и поточным способом, ОРУ с предметами 

(гимнастические палки, скакалки, мячи, обручи и др.) и без них, с 

отягощениями (гантели, манжеты с песком, набивные мячи), в парах, 

в парах с сопротивлением партнера. ОРУ с элементами хореографии, 

танца (для девушек). ОРУ в различных построениях группы (круг, 

шеренга, колонна, уступ). Упражнения для развития силы и 

гибкости. Упражнения для развития силы мышц спины, брюшного 

пресса, ног, рук и для увеличения подвижности позвоночника, 

плечевых и тазобедренных суставов группируются в единые 



 

 

комплексы, которые через каждые четыре недели занятий 

систематически меняются Упражнения для развития силы мышц рук 

и плечевого пояса. Девушки: сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(на повышенной опоре, на полу, с опорой на колени); сгибание и 

разгибание рук в упоре сидя сзади, руки на гимнастической 

скамейке; разнообразные движения руками с гантелями и другими 

отягощениями. Юноши: подтягивания на перекладине; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа, в упоре сидя сзади на скамейке; жим 

штанги лежа; аналитические упражнения для развития локальных 

мышечных групп (бицепсов, трицепсов, грудных, дельтовидных и 

др.) с различными отягощениями и на тренажере. Упражнения для 

развития силы мышц ног: приседания на одной ноге; ходьба 

выпадами вперед; быстрая смена ног в положении выпада вперед; 

выпрыгивания из полуприседа на одной или двух ногах. Все эти 

упражнения с отягощением (гантели, мешки с песком и др.) с паузой 

3-4 сек. в крайних положениях сгибания ног выполняются сериями 

под метроном. Подскоки: на месте, с доставанием рукой отметок на 

различной высоте, с различными движениями ног в фазе полета, со 

скакалкой. Напрыгивания на возвышения . Тестирование. Оценка 

силовых качеств. Упражнения для развития силы мышц брюшного 

пресса. Движения туловищем с фиксированными ногами (в большей 

степени воздействуют на верхние сегменты прямой мышцы живота): 

поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине на 

коврике, матах, на наклонной доске, из положения сидя на бедрах на 

скамейке, тумбе, гимнастическом коне. Все эти упражнения 

выполняются с поворотами туловища направо, налево, с круговыми 

движениями туловища, с использованием различных положений рук 

и отягощений. Упражнения для развития силы мышц спины Из 

положения лежа на животе серия наклонов, поднимая одновременно 

ноги и плечи. Поднимание туловища из положения лежа на животе, 

лежа на бедрах на повышенной опоре, ноги фиксированы с 

отягощением и без него. Поднимание ног из положения лежа на 

груди, плечи фиксированы. Наклоны туловища вперед из положения 

стоя с отягощениями или штангой, с прогнутой поясницей и слегка 

сгибая ноги (для профилактики заболевания позвоночника). «Тяга» 

штанги с прогнутой поясницей и слегка согнутыми коленями (для 

юношей). Упражнения на гибкость. Наклоны вперед из положения 

стоя и сидя, с помощью партнера и без него. Пружинные маховые 

движения с отягощениями и без них. «Шпагаты». Движения на 

увеличение подвижности позвоночника, плечевых и тазобедренных 

суставов с внешней помощью. Растяжки парные и групповые: 

продольные, диагональные, ротационные. Упражнения на 

расслабление. Оценка гибкости и силовой выносливости при 

помощи тестирования. Упражнения для мышц рук и ног. 

Отжимания, подтягивания, упражнения с отягощениями, 

упражнения в парах на сопротивление. Упражнения со скакалкой. 



 

 

Прыжки в скакалку, техника выполнения. Прыжки на двух ногах, на 

одной, с вращением вперед, назад, вариации. Игры со скакалкой 

(часики) Упражнение на выносливость, прыжки по 2-3 мин. 

Комплексы круговой тренировки на крупные группы мышц. 

Построение с лыжами в шеренгу и колону. Перенос лыж и палок. 

Выполнение простейших строевых команд с лыжами и на лыжах. 

Повороты на месте: переступанием вокруг пяток и носков лыж, 

махом и прыжком. Подготовка учебной лыжни. Совершенствование 

техники лыжных ходов. Попеременный двухшажный ход: 

передвижение по учебной лыжне ступающим и скользящим шагом в 

двухопорном положении без палок и с палками; передвижение по 

учебной лыжне скользящим шагом, добиваясь, по возможности, 

одноопорного скольжения; то же с палками в полной координации с 

работой ног; попеременный двухшажный ход с  акцентированием 

внимания студентов на основные детали техники. Одновременный 

одношажный ход: стартовый и дистанционные варианты. 

Одновременный двухшажный ход. Коньковый и полуконьковый ход. 

Ознакомление. Развитие общей и специальной выносливости 

лыжника: повторное прохождение отрезков 200-300 м на скорость; 

равномерная тренировка, темповая тренировка. Показатели ЧСС и 

АД на занятиях физкультурой и спортом. Методика 

самостоятельных занятий. Общеразвивающие упражнения: движения 

ногами и руками, махи, наклоны и полунаклоны, выпады, приседы и 

полуприседы, разнообразные подскоки, выполняемые в различных 

сочетаниях, под музыкальное сопровождение, пластично, с 

нетрадиционными и оригинальными конечными положениями. 

Специальные упражнения: наиболее простые и доступные 

разновидности различных передвижений, волны, взмахов, 

равновесий, поворотов, прыжков и элементов танцев. Силовая 

подготовка. Упражнения на развитие силы мышц верхнего плечевого 

пояса, живота, спины, ног. Развитие аэробной выносливости. 

Прыжки в скакалку, Танцевальные разминки в режиме нон-стоп. 

Участие в спортивных конкурсах по оздоровительной аэробике. Для 

умеющих: проплыть дистанцию 50 м без учета времени. Для 

неумеющих: пройти курс обучения и научиться плавать. 

Подводящие упражнения для подготовки мышц обучению плаванию. 

Упражнения по технике плавания на суше, на воде. Обучение 

технике передвижений в баскетболе. Овладение техникой владения 

мячом. Упражнения по специальной физической подготовке 

баскетболиста. Отрабатывание связок в защите, нападении, обороне. 

Работа в парах с мячом. Отработка техники бросков различной 

сложности. Игровые комбинации. Парные упражнения в защите, 

обороне, нападении. Тренировочные игры, встречи с различными 

командами. Правила соревнований по баскетболу. Обучение технике 

передвижений в волейболе. Специальная подготовка волейболиста. 

Овладение техникой владения мячом. Овладение техники 



 

 

нападающего удара в волейболе. Отработка техники подачи. 

Упражнения по специальной физической подготовке волейболиста. 

Отрабатывание связок в защите, нападении, обороне. Работа в парах 

с мячом. Игровые комбинации. Парные упражнения в защите, 

обороне, нападении. Тренировочные игры, встречи с различными 

командами. Правила соревнований по волейболу. Обучение технике 

передвижений в футболе. Овладение техникой владения мячом. 

Упражнения по специальной физической подготовке футболиста. 

Отрабатывание связок в защите, нападении, обороне. Работа в парах 

с мячом. Отработка техники бросков различной сложности. Парные 

упражнения в защите, обороне, нападении. Игровые комбинации. 

Тренировочные игры, встречи с различными командами. Правила 

соревнований по футболу. 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 

Обучение по дисциплине «Адаптивная физическая культура» предполагает изучение 

курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 



 

 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с 

приборами. 

Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 



 

 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Адаптивная физическая культура» и как следствие образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам - 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям - 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
- 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
- 

Работа с научной литературой - 

Самостоятельное изучение тем дисциплины - 

Итого - 

Заочная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 15 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
15 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
38 

Работа с научной литературой 100 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 150 

Итого 328 



 

 

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов  

Эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 

автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 

тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 

или иначе, с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально. 

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы. 

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно, 

чтобы в их число входили первоисточники). 

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию. 

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и 

тщательном изучении источника. 

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям: 

1. Краткое содержание, в котором необходимо: 

1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 

1.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 

1.3. сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 

3. Заключение, в котором следует: 

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 

3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в 

процессе исследования. 

4. Библиография. 

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 

работы. 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д. 

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 



 

 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

6. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования. 

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования). 

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 

5. Оформление работы. 

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 

вопросы. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой 

тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности 

получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 

рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всех книгах 

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 

автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел 

на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

Курсовая работа 

Курсовая работа (КР) является одним из видов самостоятельной работы обучающихся и 

выполняется в соответствии требованиями ООП ВПО/ОПОП ВО, Учебным планом и 

служит для развития необходимых выпускнику навыков практического использования 

изученных на лекционных занятиях и самостоятельно. 



 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Адаптивная физическая культура» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Тестирование  

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме Зачёта  

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Примерные тесты: 

 

Вопрос №1. 

Какие упражнения улучшают устойчивость к холоду: 

Варианты ответов: 

1. Растягивающие 

2. Силовые 

3. Аэробные 

4. Дыхательные 

Вопрос №2. 

Наращивание физической нагрузки в течение времени бывает: 

Варианты ответов: 

1. Линейное, ступенчатое, волнообразное 

2. Прямое, короткое, прерывистое 

3. Непрерывное, длительное 

4. Смешанное 

Вопрос №3. 

Какой вид выносливости вырабатывает способность человека противостоять 

неспецифическому 

утомлению: 

Варианты ответов: 

1. Общая 

2. Специальная 

3. Силовая 

4. Скоростная 

Вопрос №4. 

Что способствует успеху в конкретном виде деятельности (вид спорта, профессия, военная 



 

 

подготовка): 

Тип ответа: Многие из многих 

Варианты ответов: 

1. Общая физическая подготовка 

2. Специальная физическая подготовка 

3. Ежедневные физические тренировки 

Вопрос №5. 

Что является компонентами здорового образа жизни? 

Тип ответа: Многие из многих 

Варианты ответов: 

1. Прием энергетических коктейлей 

2. Походы в ночной клуб 

3. Правильное питание и режим дня 

4. Физические нагрузки и отказ от вредных привычек 

Вопрос №6. 

Каких правил рекомендуют придерживаться в процессе занятий? 

Тип ответа: Многие из многих 

Варианты ответов: 

1. Долго отдыхать после каждого упражнения 

2. Пополнять растраченные калории едой и напитками 

3. Больше активно двигаться 

4. Правильно сочетать нагрузку и интервалы отдыха по пульсу 

Вопрос №7. 

Укажите количество игроков из каждой команды, одновременно находящихся на игровой 

площадке во время игры в волейбол: 

Варианты ответов: 

1. По 8 игроков 

2. По 5 игроков 

3. По 6 игроков 

Вопрос №8. 

Укажите, как называется привычное положение тела при сидении, стоянии, ходьбе и других 

видах деятельности, которое человек принимает без излишнего мышечного напряжения: 

Варианты ответов: 

1. Лордоз 

2. Осанка 

3. Кифоз 

Вопрос №9. 

Назовите гимнастический снаряд, через который выполняют опорные прыжки: 

Варианты ответов: 

1. Гимнастическая перекладина 

2. Гимнастический козел 

3. Гимнастическая скакалка 

Вопрос №10. 

Нецелесообразно перед тренировочными нагрузками употреблять … 

Варианты ответов: 

1. Углеводы 

2. Жиры 

3. Витамины 

4. Продукты повышенной биологической ценности 

Вопрос №11. 

Какой возраст является наиболее благоприятным для развития скорости? 

Варианты ответов: 

1. 15-16 лет 



 

 

2. 10-12 лет 

3. 7-9 лет 

Вопрос №12. 

Выберите правильное формирование закона равновесия: 

Варианты ответов: 

1. Приход и затрат энергии 

2. Приход энергии 

3. Затраты энергии 

4. Баланс энергии 

Вопрос №13. 

Укажите, кто имел право участвовать в олимпийских соревнованиях в Древней Греции: 

Варианты ответов: 

1. Все желающие 

2. Состоятельные греки 

3. Женщины 

Вопрос №14. 

Где возникли первые формы организованного физического воспитания? 

Варианты ответов: 

1. Древний Египет 

2. Древняя Греция 

3. Китай 

Вопрос №15. 

При каком виде физических упражнений происходит массаж межпозвоночных дисков? 

Варианты ответов: 

1. Шпагат 

2. Ходьба 

3. Метание 

Вопрос №16. 

Какой принцип не относится к принципам занятий физическими упражнениями? 

Варианты ответов: 

1. Сознание 

2. Трудолюбие 

3. Активность 

4. Доступность 

Вопрос №17. 

Чем отличается техника бега на короткие дистанции от техники бега на средние и длинные 

дистанции? 

Варианты ответов: 

1. наклоном головы 

2. работой рук 

3. постановкой стопы на дорожку 

Вопрос №18. 

Какая способность развивается с помощью упражнений, выполняемых с максимальной 

скоростью? 

Варианты ответов: 

1. Гибкость 

2. Скоростная 

3. Общая выносливость 

Вопрос №19. 

Физические упражнения – это.... 

Варианты ответов: 

1. Занятия спортом 

2. Элементарные движения, составленные из них двигательные действия и их комплексы, 



 

 

систематизированные в целях физического развития 

3. Бег, метание, стрельба из лука, футбол, волейбол 

4. Выполнение упражнений с максимальным усилием 

Вопрос №20. 

Из каких фаз состоит бег на короткие дистанции? 

Варианты ответов: 

1. Стартование, разгон, финиширование, старт 

2. Стартовый разбег, бег по дистанции, финишный рывок 

3. Набор скорости, финиш 

4. Стартовый разгон, бег вперёд, финишный толчок 

Вопрос №21. 

Укажите, как называется положение на снаряде, при котором плечи находятся ниже хвата: 

Варианты ответов: 

1. Выс 

2. Мах 

3. Упор 

Вопрос №22. 

При интенсивных физических нагрузках в крови накапливаются кислые соединения и для 

создания в буферной системе необходимого избытка щелочных запасов требуется пища, 

содержащая 

… 

Варианты ответов: 

1. Минеральные элементы (кальций, фосфор, железо, фтор) 

2. Овощи, фрукты, молоко 

3. Сахар, крупы, картофель 

Вопрос №23. 

Укажите физические способности человека … 

Варианты ответов: 

1. Силовые, скоростные, координационные, выносливость, гибкость 

2. Растягивающие, аэробные, анаэробные, смешанные 

3. Стимулирующие, коммуникативные, планирующие 

Вопрос №24. 

Укажите, какими частями кисти выполняют передачи, ведения, броски мяча: 

Варианты ответов: 

1. Средней частью ладони 

2. Пальцами 

3. Средней частью ладони и пальцами 

4. Ладонями 

Вопрос №25. 

Назовите, какой вид спорта называют «Королевой спорта»: 

Варианты ответов: 

1. Легкая атлетика 

2. Художественная атлетика 

3. Плавание 

4. Спортивная гимнастика 

Вопрос №26. 

Что такое физическое развитие? 

Варианты ответов: 

1. Это процесс изменения форм и функций организма в течение жизни 

2. Это уровень развития двигательных умений, навыков, физических качеств 

3. Это способность организма к физическим упражнениям и нагрузкам Вопрос №27. 

Вопрос №27. 

Укажите упражнения, относящиеся к акробатическим: 



 

 

Варианты ответов: 

1. Перекид вперед 

2. Гимнастический козел 

3. Опорный прыжок 

4. Вис на перекладине 

Вопрос №28. 

Укажите вид бега, длина дистанции которого 42 км 195 м: 

Варианты ответов: 

1. Марафонский бег 

2. Кроссовый бег 

3. Бег с препятствиями 

Вопрос №29. 

Дайте определение термина «гигиена»: 

Варианты ответов: 

1. Наука о чистоте 

2. Наука о активный отдых 

3. Наука о здоровье 

4. Наука о закалки 

Вопрос №30. 

В честь какого бога проводились античные Олимпийские игры: 

Варианты ответов: 

1. Аполлона — бога света, музыки и поэзии 

2. Зевса — повелителя богов и людей 

3. Посейдона — богов морей 

4. Диониса — бога вина и виноделия 

Вопрос №31. 

Назовите год, который считают датой проведения первых Олимпийских игр Древней 

Греции: 

Варианты ответов: 

1. 200 г. н.э. 

2. 776 г. до н.э. 

3. 1050 г. до н.э. 

4. 135 г. до н.э. 

Вопрос №32. 

Назовите наиболее экономный и скоростной способ плавания: 

Варианты ответов: 

1. Кроль на груди 

2. Кроль на спине 

3. Баттерфляй 

4. Брасс 

Вопрос №33. 

Назовите год создания игры в волейбол: 

Варианты ответов: 

1. 1885 г. 

2. 1910 г. 

3. 1895 г. 

4. 1875 г. 

Вопрос №34. 

Какой возраст является наиболее благоприятным для развития силы? 

Варианты ответов: 

1. 11-12 лет 

2. 16-18 лет 

3. 13-15 лет 



 

 

Вопрос №35. 

Укажите упражнения, направленные на профилактику нарушений и коррекцию осанки: 

Варианты ответов: 

1. Поднимание туловища в сед 

2. Упражнения с гимнастической палкой 

3. Прыжки в длину с места 

Вопрос №36. 

При болевых ощущения в растягивающих упражнениях активизируется … 

Варианты ответов: 

1. Жировой компонент 

2. Белковый компонент 

3. Углеводный компонент 

4. Водородный компонент 

Вопрос №37. 

Инициатором возрождения Олимпийских игр современности является… 

Варианты ответов: 

1. Римский император Феодосий I 

2. Пьер де Фреди, барон де Кубертен 

3. Философ-мыслитель древности Аристотель 

4. Хуан Антонио Самаранч 

Вопрос №38. 

Укажите название перемещения инертной массы приборов в пространстве: 

Варианты ответов: 

1. Метание 

2. Барьерный бег 

3. Прыжки 

Вопрос №39. 

Обязательно футбольная площадка должна иметь травяной покров? 

Варианты ответов: 

1. Да 

2. Желательно 

3. Нет, но площадка должна быть ровной и без ям 

Вопрос №40. 

Может ли игрок в настольный теннис, принимающий подачу, стоять сбоку от стола? 

Варианты ответов: 

1. Не может 

2. Может 

3. Может только у угла теннисного стола 

Вопрос №41. 

Как оценить эндшпиль ладья против ферзя? 

Белые: Крb5, Фh8.Черные: Кре6, Ле7. Ход черных. 

Варианты ответов: 

1. 1:0 

2. 1/2:1/2: 

Вопрос №42. 

Во сколько ходов достигается мат в следующей позиции? 

Белые Крh1, Ла5, Лb5 Черные Крg6 

Варианты ответов: 

1. В 3 хода 

2. В 4 хода 

3. В 5 ходов 

Вопрос №43. 

Во сколько ходов 2 слонами ставится мат в следующей позиции? 



 

 

Белые Крb6, Сb3, Сg5. Черные Крс8. 

Варианты ответов: 

1. В 2 хода 

2. В 3 хода 

3. В 4 ходов 

Вопрос №44. 

Ответьте, могут ли поставить белые мат в 1 ход в следующей позиции? 

Белые: Крg8, Ла8, Ле5, Сh5, Кf5, пп: b5, с6. Черные: Кре8, Лf7, Кd8, пп: b6, с7, е6. 

Варианты ответов: 

1. Да 

2. Нет 

Вопрос №45. 

Какой из приведенных первых ходов наиболее удачный? 

Варианты ответов: 

1. 1. f2-f3 

2. 1.с2-с3 

3. 1.е2-е4 

Вопрос №46. 

Каким будет результат в данном эндшпиле при правильной игре? 

Белые: Крf6, Кf7, Сb3, Сс3. Черные: Крf8. 

Варианты ответов: 

1. 1:0 

2. 0:1 

3. 1/2:1/2 

Вопрос №47. 

Как оценить эндшпиль: ферзь против пешки, стоящей перед полем превращения? 

Белые: Кра8, Фс8. Черные: Кре2, п. d2. Ход белых. 

Варианты ответов: 

1. 1:0 

2. 1/2:1/2 

Вопрос №48. 

Какой фигурой белые ставят мат в 1 ход в следующей позиции? 

Белые: Крс6, Фс8, Ла1, Лс5, Кd5. 

Черные: Кра6, Фа7, Лb7, Лb8, Сс1, Ка2, Кс2. 

Варианты ответов: 

1. Ферзем 

2. Ладьей 

3. Конем 

Вопрос №49. 

С помощью какого правила могут белые при своем ходе выиграть пешечный эндшпиль? 

Белые: Крd3, п.е3. Черные: Кре6. 

Варианты ответов: 

1. Правило квадрата 

2. Правило оппозиции 

Вопрос №50. 

Могут ли белые при своем ходе сделать ничью в следующей позиции? 

Белые: Крh8, п. с6. Черные: Кра6, п. h5. 

Варианты ответов: 

1. Да 

2. Нет 

Вопрос №51. 

В каком случае следующая позиция может быть выиграна? 

Белые: Крf5, п. h3. Черные: Крd8. 



 

 

Варианты ответов: 

1. При ходе белых 

2. При ходе черных 

Вопрос №52. 

Как оценить борьбу коня против пешек в следующей позиции? 

Белые: Кра8, Кс6.Черные: Кре3, п. g4.Ход белых 

Варианты ответов: 

1. 0:1 

2. 1/2:1/2 

Вопрос №53. 

Как оценить эндшпиль: ферзь против пешки «f», стоящей перед полем превращения? Белые: 

Крh8, 

Фе8. Черные: Крg2, п. f2.Ход белых 

Варианты ответов: 

1. 1:0 

2. 1/2:1/2 

Вопрос №54. 

Каким будет результат при нормальном течении игры? 

Белые: Кре3, Фf3. Черные: Крс5, Сb5. 

Варианты ответов: 

1. 1:0 

2. 0:1 

3. 1/2:1/2 

Вопрос №55. 

Какой из приведенных ходов самый целесообразный на 1. е4?  

Варианты ответов: 

1. 1…b7-b6 

2. 1…е7-е5 

3. 1…h7-h6 Вопрос №56. 

Вопрос №56. 

Как оценить пешечный эндшпиль в следующей позиции? 

Белые: Крd6, п. с6. Черные: Крd8. Ход черных 

Варианты ответов: 

1. 1:0 

2. 1/2:1/2 

Вопрос №57. 

Каким будет результат в данном эндшпиле при обоюдной правильной игре? 

Белые: Крf6, Кf7, Кf5. Черные: Крg8. 

Варианты ответов: 

1. 1:0 

2. 0:1 

3. 1/2:1/2 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

УК-7 
Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 



 

 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Знает 

Понимает оздоровительное, 

образовательное и 

воспитательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно-
спортивной деятельности. 

  

 

Студент 

продемонстр

ировал 

отсутствие 

знаний. 

Студент 

демонстриру

ет 

небольшое 

понимание 

заданий. У 

студента нет 

ответа.  

Студент 

демонстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляемых 
к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

значительное 

знание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

полное знание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию 

выполнены. 

Умеет  

отбирать и формировать 

комплексы физических 

упражнений с учетом их 

воздействия на 

функциональные и 

двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы 

организма и на укрепление 
здоровья. 

Студент 

продемонстр

ировал 

отсутствие 

умений. 

Студент 

демонстриру

ет неумения 

выполнять 

задания. 

Студент 

демонстрирует 

частичное 

умение 

выполнений  

заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляемых 
к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

значительное 

знание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

полное умение 

выполнений  

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию 

выполнены. 

Владеет  

Демонстрирует применение 

комплексов избранных 

физических упражнений 

(средств избранного вида 

спорта, физкультурно-

спортивной активности) в 
жизнедеятельности с учетом 

задач обучения и воспитания 

в области физической 

культуры личности. 

Проявляетс

я полное 

или 

практическ

и полное 

отсутствие 

навыков. 

У студента 

не 

сформирова

ны 

дисциплина

рные 

компетенци
и, 

проявляется 

недостаточ

ность 

навыков. 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту  
 

1. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. Его анатомические, морфологические, физиологические и 

биохимические функции.  

2. Функциональные системы организма.  

3. Внешняя среда. Природные и социально-экологические факторы. Их воздействие на 

организм и жизнедеятельность.  

4. Физическое самовоспитание и самосовершенстование как необходимое условие 

здорового образа жизни. 

5. Общая физическая подготовка (ОФП). Цели и задачи ОФП.  



 

 

6. Специальная физическая подготовка.  

7. Спортивная подготовка. Цели и задачи спортивной подготовки.  

8. Определение понятия спорт. Его принципиальное отличие от других видов занятий 

физическими упражнениями.  

9. Массовый спорт. Его цели и задачи.  

10. Спорт высших достижений. Спортивная классификация, ее структура.  

11. Национальные виды спорта.  

12.  Студенческий спорт. Его организационные особенности.  

 

5.3. Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия. 

2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 

4. Тесты для самоконтроля. 

5. Другие материалы. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 
 

1. Тычинин, Н.В. Элективные курсы по физической культуре и спорту : учебное 

пособие / Н.В. Тычинин ; Министерство образования и науки РФ, Воронежский 

государственный университет инженерных технологий. – Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2017. – 65 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482033 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-00032-250-5. – Текст : электронный. 

2. Физическая культура : учебник : [16+] / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, 

М.Д. Кудрявцев и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Сибирский Федеральный университет, Красноярский государственный педагогический 

университет им. В. П. Астафьева, Сибирский государственный университет науки и 

технологий им. акад. М. Ф. Решетнёва и др. – Красноярск : СФУ, 2017. – 612 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151 – 

Библиогр.: с. 608-609. – ISBN 978-5-7638-3640-0. – Текст : электронный. 

6.2 Дополнительная литература 
 

1. Избранные лекции по лечебной физической культуре : учебное пособие : в 3 

частях / сост. Л.П. Черапкина ; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта. – Омск : Издательство 

СибГУФК, 2017. – Ч. 3. Лечебная физическая культура в хирургии и неврологии. – 104 с. : 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483286 – Текст : электронный. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Академии для изучения дисциплины: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482033
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483286


 

 

1. Аудиторный фонд. 

2. Материально-технический фонд. 

3. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе 

PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным 

изданием по дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1,Спортзал. Сетка 

волейбольная 1-шт, ворота футбольные 2-шт, кольца баскетбольные-2шт, мячи футбольные 

3шт, мячи баскетбольные 3 шт, мячи волейбольные-3 шт, жилеты, колпаки, спортивные 

коврики. 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, 

Skype, Google Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/ 

 

Электронная библиотечная система 

«РУКОНТ» 

http://rucont.ru/ 

Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 

http://biblioclub.ru/


 

 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.  

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

№ 

п/п 

Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

     

1.  Министерство образования и науки 

Российской Федерации: 

http://минобрнауки.рф/  

  

 

2.  Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

3.  Российский портал открытого 

образования 

http://www.openet.ru/ 

4.  Информационная система «Единое 

окно доступа к образоватекльным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

 

5.  Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru/ 

6.  Гарант.ру Информационно-

правовой портал 

http://www.garant.ru/ 

 

7.  Консультант Плюс. Справочно-

правовая система 

http://www.consultant.ru/ 

 



 

 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений,  в том 

числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его 

индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов 

труда в части возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 



 

 

Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Адаптивная физическая культура 

 

38.03.02 Менеджмент, направленность Кадровый менеджмент 

 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 342 часа 

Период обучения на очной форме: 1,2,3,4 курс, 1,2,3,4,5,6,7 семестр 

Период обучения на очно-заочной форме: 1,2,3,4 курс, 1,2,3,4,5,6,7 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

формирование компетенций по физической культуре, направленных на развитие личности 

студента и способности применения средств и методов физической культуры и спорта 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

План курса: 

 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1. 

Практический 

раздел. 

Легкая 

атлетика, 

Спортивные 

игры, 

Подвижные 

игры, 

Аэробика, 

ОФП 

Строевые упражнения: выполнение общепринятых строевых 

команд, построения, и перестроения на месте и в движении, 

передвижения строем, размыкания и смыкания. 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ): ОРУ раздельным и 

поточным способом, ОРУ с предметами (гимнастические палки, 

скакалки, мячи, обручи и др.) и без них, с отягощениями 

(гантели, манжеты с песком, набивные мячи), в парах, в парах с 

сопротивлением партнера. ОРУ с элементами хореографии, 

танца (для девушек). ОРУ в различных построениях группы 

(круг, шеренга, колонна, уступ). Упражнения для развития силы 

и гибкости. Упражнения для развития силы мышц спины, 

брюшного пресса, ног, рук и для увеличения подвижности 

позвоночника, плечевых и тазобедренных суставов 

группируются в единые комплексы, которые через каждые 

четыре недели занятий систематически меняются Упражнения 

для развития силы мышц рук и плечевого пояса. Девушки: 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа (на повышенной опоре, 

на полу, с опорой на колени); сгибание и разгибание рук в упоре 

сидя сзади, руки на гимнастической скамейке; разнообразные 

движения руками с гантелями и другими отягощениями. 

Юноши: подтягивания на перекладине; сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа, в упоре сидя сзади на скамейке; жим штанги 



 

 

лежа; аналитические упражнения для развития локальных 

мышечных групп (бицепсов, трицепсов, грудных, дельтовидных 

и др.) с различными отягощениями и на тренажере. Упражнения 

для развития силы мышц ног: приседания на одной ноге; ходьба 

выпадами вперед; быстрая смена ног в положении выпада 

вперед; выпрыгивания из полуприседа на одной или двух ногах. 

Все эти упражнения с отягощением (гантели, мешки с песком и 

др.) с паузой 3-4 сек. в крайних положениях сгибания ног 

выполняются сериями под метроном. Подскоки: на месте, с 

доставанием рукой отметок на различной высоте, с различными 

движениями ног в фазе полета, со скакалкой. Напрыгивания на 

возвышения. Тестирование. Оценка силовых качеств. 

Упражнения для развития силы мышц брюшного пресса. 

Движения туловищем с фиксированными ногами (в большей 

степени воздействуют на верхние сегменты прямой мышцы 

живота): поднимание и опускание туловища из положения лежа 

на спине на коврике, матах, на наклонной доске, из положения 

сидя на бедрах на скамейке, тумбе, гимнастическом коне. Все 

эти упражнения выполняются с поворотами туловища направо, 

налево, с круговыми движениями туловища, с использованием 

различных положений рук и отягощений. Упражнения для 

развития силы мышц спины Из положения лежа на животе 

серия наклонов, поднимая одновременно ноги и плечи. 

Поднимание туловища из положения лежа на животе, лежа на 

бедрах на повышенной опоре, ноги фиксированы с отягощением 

и без него. Поднимание ног из положения лежа на груди, плечи 

фиксированы. Наклоны туловища вперед из положения стоя с 

отягощениями или штангой, с прогнутой поясницей и слегка 

сгибая ноги (для профилактики заболевания позвоночника). 

«Тяга» штанги с прогнутой поясницей и слегка согнутыми 

коленями (для юношей). Упражнения на гибкость. Наклоны 

вперед из положения стоя и сидя, с помощью партнера и без 

него. Пружинные маховые движения с отягощениями и без них. 

«Шпагаты». Движения на увеличение подвижности 

позвоночника, плечевых и тазобедренных суставов с внешней 

помощью. Растяжки парные и групповые: продольные, 

диагональные, ротационные. Упражнения на расслабление. 

Оценка гибкости и силовой выносливости при помощи 

тестирования. Упражнения для мышц рук и ног. Отжимания, 

подтягивания, упражнения с отягощениями, упражнения в 

парах на сопротивление. Упражнения со скакалкой. Прыжки в 

скакалку, техника выполнения. Прыжки на двух ногах, на 

одной, с вращением вперед, назад, вариации. Игры со скакалкой 

(часики) Упражнение на выносливость, прыжки по 2-3 мин. 

Комплексы круговой тренировки на крупные группы мышц. 

Медленный бег на пульсе от 130 до 160 уд/мин. (в разминке). 



 

 

Специальные упражнения бегуна (совершенствование 

внутримышечной и межмышечной координации движений 

применительно к бегу): семенящий бег, бег с высоким 

подниманием бедра, пружинный бег, бег с захлестом голени 

назад. Специальные упражнения прыгуна (совершенствование 

техники отталкиваний и подготовка опорно-двигательного 

аппарата к прыжковым скоростно-силовым нагрузкам): прыжки 

с ноги на ногу; прыжки в шаге через один и три беговых шага; 

прыжки на одной ноге, сгибая ее в фазе полета; выталкивания 

верх через каждые три беговых шага после постановки ноги 

перекатом с пятки на носок и посыла таза вперед. Бег с 

ускорением (совершенствование техники и развитие скорости 

бега): на «управляемых скоростях, «включаясь» и 

«выключаясь»; в гору и под гору, с максимальной 

интенсивностью. Старты и стартовые упражнения 

(совершенствование техники старта, стартового разгона и 

скоростных качеств): высокий старт; старт с опорой на одну 

руку; низкий старт; старты из разнообразных исходных 

положений; старты после выполнения различных упражнений. 

Эстафетный бег (воспитание скоростных качеств и умения на 

скорости передавать эстафетную палочку). Бег на длинные 

дистанции. Основы методики занятий бегом, ходьбой. 

Спортивные игры: элементы волейбола, баскетбола, гандбола, 

футбола, двусторонние игры по упрощенным правилам. 

Подвижные игры (как элементы профессионально-прикладной 

физической подготовки будущего учителя из программы 

учащихся младшего, среднего и старшего школьного возраста): 

«Гуси и лебеди», «Два мороза», «Кошки – мышки». «Зайцы, 

сторож и Жучка», «Рыбаки и рыбки», «Белые медведи», «Зайцы 

в огороде», «Вызов номеров», «Пустое место», «День и ночь», 

«Караси и щуки», «Шишки, желуди, орехи», «Охотники и 

утки», «Пионербол» и другие. Самостоятельное проведение 

подвижных игр по своему конспекту. Эстафеты: круговые, 

встречные, челночные, с элементами бега, прыжков, парные и 

групповые Общеразвивающие упражнения: движения ногами и 

руками, махи, наклоны и полунаклоны, выпады, приседы и 

полуприседы, разнообразные подскоки, выполняемые в 

различных сочетаниях, под музыкальное сопровождение, 

пластично, с нетрадиционными и оригинальными конечными 

положениями. Специальные упражнения: наиболее простые 16 

и доступные разновидности различных передвижений, волны, 

взмахов, равновесий, поворотов, прыжков и элементов танцев. 

Силовая подготовка. Упражнения на развитие силы мышц 

верхнего плечевого пояса, живота, спины, ног. Развитие 

аэробной выносливости. Прыжки в скакалку, Танцевальные 

разминки в режиме нон-стоп. Участие в спортивных конкурсах 



 

 

по оздоровительной аэробике. Для умеющих: проплыть 

дистанцию 50 м без учета времени. Для неумеющих: пройти 

курс обучения и научиться плавать. Подводящие упражнения 

для подготовки мышц обучению плаванию. Упражнения по 

технике плавания на суше, на воде. Обучение технике 

передвижений в баскетболе. Овладение техникой владения 

мячом. Упражнения по специальной физической подготовке 

баскетболиста. Отрабатывание связок в защите, нападении, 

обороне. Работа в парах с мячом. Отработка техники бросков 

различной сложности. Игровые комбинации. Парные 

упражнения в защите, обороне, нападении. Тренировочные 

игры, встречи с различными командами. Правила соревнований 

по баскетболу. Обучение технике передвижений в волейболе. 

Специальная подготовка волейболиста. Овладение техникой 

владения мячом. Овладение техники нападающего удара в 

волейболе. Отработка техники подачи. Упражнения по 

специальной физической подготовке волейболиста. 

Отрабатывание связок в защите, нападении, обороне. Работа в 

парах с мячом. Игровые комбинации. Парные упражнения в 

защите, обороне, нападении. Тренировочные игры, встречи с 

различными командами. Правила соревнований по волейболу.  

Обучение технике передвижений в футболе. Овладение 

техникой владения мячом. Упражнения по специальной 

физической подготовке футболиста. Отрабатывание связок в 

защите, нападении, обороне. Работа в парах с мячом. Отработка 

техники бросков различной сложности. Парные упражнения в 

защите, обороне, нападении. Игровые комбинации. 

Тренировочные игры, встречи с различными командами. 

Правила соревнований по футболу. 

Тема 2. 

Практический 

раздел. 

Лыжный спорт, 

Аэробика, 

Спортивные 

игры, 

ОФП. 

Строевые упражнения: выполнение общепринятых строевых 

команд, построения, и перестроения на месте и в движении, 

передвижения строем, размыкания и смыкания. 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ): ОРУ раздельным и 

поточным способом, ОРУ с предметами (гимнастические палки, 

скакалки, мячи, обручи и др.) и без них, с отягощениями 

(гантели, манжеты с песком, набивные мячи), в парах, в парах с 

сопротивлением партнера. ОРУ с элементами хореографии, 

танца (для девушек). ОРУ в различных построениях группы 

(круг, шеренга, колонна, уступ). Упражнения для развития силы 

и гибкости. Упражнения для развития силы мышц спины, 

брюшного пресса, ног, рук и для увеличения подвижности 

позвоночника, плечевых и тазобедренных суставов 

группируются в единые комплексы, которые через каждые 

четыре недели занятий систематически меняются Упражнения 

для развития силы мышц рук и плечевого пояса. Девушки: 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа (на повышенной опоре, 



 

 

на полу, с опорой на колени); сгибание и разгибание рук в упоре 

сидя сзади, руки на  гимнастической скамейке; разнообразные 

движения руками с гантелями и другими отягощениями. 

Юноши: подтягивания на перекладине; сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа, в упоре сидя сзади на скамейке; жим штанги 

лежа; аналитические упражнения для развития локальных 

мышечных групп (бицепсов, трицепсов, грудных, дельтовидных 

и др.) с различными отягощениями и на тренажере. Упражнения 

для развития силы мышц ног: приседания на одной ноге; ходьба 

выпадами вперед; быстрая смена ног в положении выпада 

вперед; выпрыгивания из полуприседа на одной или двух ногах. 

Все эти упражнения с отягощением (гантели, мешки с песком и 

др.) с паузой 3-4 сек. в крайних положениях сгибания ног 

выполняются сериями под метроном. Подскоки: на месте, с 

доставанием рукой отметок на различной высоте, с различными 

движениями ног в фазе полета, со скакалкой. Напрыгивания на 

возвышения . Тестирование. Оценка силовых качеств. 

Упражнения для развития силы мышц брюшного пресса. 

Движения туловищем с фиксированными ногами (в большей 

степени воздействуют на верхние сегменты прямой мышцы 

живота): поднимание и опускание туловища из положения лежа 

на спине на коврике, матах, на наклонной доске, из положения 

сидя на бедрах на скамейке, тумбе, гимнастическом коне. Все 

эти упражнения выполняются с поворотами туловища направо, 

налево, с круговыми движениями туловища, с использованием 

различных положений рук и отягощений. Упражнения для 

развития силы мышц спины Из положения лежа на животе 

серия наклонов, поднимая одновременно ноги и плечи. 

Поднимание туловища из положения лежа на животе, лежа на 

бедрах на  повышенной опоре, ноги фиксированы с 

отягощением и без него. Поднимание ног из положения лежа на 

груди, плечи фиксированы. Наклоны туловища вперед из 

положения стоя с отягощениями или штангой, с прогнутой 

поясницей и слегка сгибая ноги (для профилактики заболевания 

позвоночника). «Тяга» штанги с прогнутой поясницей и слегка 

согнутыми коленями (для юношей). Упражнения на гибкость. 

Наклоны вперед из положения стоя и сидя, с помощью партнера 

и без него. Пружинные маховые движения с отягощениями и 

без них. «Шпагаты». Движения на увеличение подвижности 

позвоночника, плечевых и тазобедренных суставов с внешней 

помощью. Растяжки парные и групповые: продольные, 

диагональные, ротационные. Упражнения на расслабление. 

Оценка гибкости и силовой выносливости при помощи 

тестирования. Упражнения для мышц рук и ног. Отжимания, 

подтягивания, упражнения с отягощениями, упражнения в 

парах на сопротивление. Упражнения со скакалкой. Прыжки в 



 

 

скакалку, техника выполнения. Прыжки на двух ногах, на 

одной, с вращением вперед, назад, вариации. Игры со скакалкой 

(часики) Упражнение на выносливость, прыжки по 2-3 мин. 

Комплексы круговой тренировки на крупные группы мышц. 

Построение с лыжами в шеренгу и колону. Перенос лыж и 

палок. Выполнение простейших строевых команд с лыжами и 

на лыжах. Повороты на месте: переступанием вокруг пяток и 

носков лыж, махом и прыжком. Подготовка учебной лыжни. 

Совершенствование техники лыжных ходов. Попеременный 

двухшажный ход: передвижение по учебной лыжне ступающим 

и скользящим шагом в двухопорном положении без палок и с 

палками; передвижение по учебной лыжне скользящим шагом, 

добиваясь, по возможности, одноопорного скольжения; то же с 

палками в полной координации с работой ног; попеременный 

двухшажный ход с акцентированием внимания студентов на 

основные детали техники. Одновременный одношажный ход: 

стартовый и дистанционные варианты. Одновременный 

двухшажный ход. Коньковый и полуконьковый ход. 

Ознакомление. Развитие общей и специальной выносливости 

лыжника: повторное прохождение отрезков 200-300 м на 

скорость; равномерная тренировка, темповая тренировка. 

Показатели ЧСС и АД на занятиях физкультурой и спортом. 

Методика самостоятельных занятий. Общеразвивающие 

упражнения: движения ногами и руками, махи, наклоны и 

полунаклоны, выпады, приседы и полуприседы, разнообразные 

подскоки, выполняемые в различных сочетаниях, под 

музыкальное сопровождение, пластично, с нетрадиционными и 

оригинальными конечными положениями. Специальные 

упражнения: наиболее простые и доступные разновидности 

различных передвижений, волны, взмахов, равновесий, 

поворотов, прыжков и элементов танцев. Силовая подготовка. 

Упражнения на развитие силы мышц верхнего плечевого пояса, 

живота, спины, ног. Развитие аэробной выносливости. Прыжки 

в скакалку, Танцевальные разминки в режиме нон-стоп. Участие 

в спортивных конкурсах по оздоровительной аэробике. Для 

умеющих: проплыть дистанцию 50 м без учета времени. Для 

неумеющих: пройти курс обучения и научиться плавать. 

Подводящие упражнения для подготовки мышц обучению 

плаванию. Упражнения по технике плавания на суше, на воде. 

Обучение технике передвижений в баскетболе. Овладение 

техникой владения мячом. Упражнения по специальной 

физической подготовке баскетболиста. Отрабатывание связок в 

защите, нападении, обороне. Работа в парах с мячом. Отработка 

техники бросков различной сложности. Игровые комбинации. 

Парные упражнения в защите, обороне, нападении. 

Тренировочные игры, встречи с различными командами. 



 

 

Правила соревнований по баскетболу. Обучение технике 

передвижений в волейболе. Специальная подготовка 

волейболиста. Овладение техникой владения мячом. Овладение 

техники нападающего удара в волейболе. Отработка техники 

подачи. Упражнения по специальной физической подготовке 

волейболиста. Отрабатывание связок в защите, нападении, 

обороне. Работа в парах с мячом. Игровые комбинации. Парные 

упражнения в защите, обороне, нападении. Тренировочные 

игры, встречи с различными командами. Правила соревнований 

по волейболу. Обучение технике передвижений в футболе. 

Овладение техникой владения мячом. Упражнения по 

специальной физической подготовке футболиста. 

Отрабатывание связок в защите, нападении, обороне. Работа в 

парах с мячом. Отработка техники бросков различной 

сложности. Парные упражнения в защите, обороне, нападении. 

Игровые комбинации. Тренировочные игры, встречи с 

различными командами. Правила соревнований по футболу. 

Тема 3. 

Практический 

раздел. 

Легкая атлетика, 

Спортивные 

игры, 

Подвижные игры, 

Аэробика, 

ОФП 

Строевые упражнения: выполнение общепринятых строевых 

команд, построения, и перестроения на месте и в движении, 

передвижения строем, размыкания и смыкания. 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ): ОРУ раздельным и 

поточным способом, ОРУ с предметами (гимнастические палки, 

скакалки, мячи, обручи и др.) и без них, с отягощениями 

(гантели, манжеты с песком, набивные мячи), в парах, в парах с 

сопротивлением партнера. ОРУ с элементами хореографии, 

танца (для девушек). ОРУ в различных построениях группы 

(круг, шеренга, колонна, уступ). Упражнения для развития силы 

и гибкости. Упражнения для развития силы мышц спины, 

брюшного пресса, ног, рук и для увеличения подвижности 

позвоночника, плечевых и тазобедренных суставов 

группируются в единые комплексы, которые через каждые 

четыре недели занятий систематически меняются Упражнения 

для развития силы мышц рук и плечевого пояса. Девушки: 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа (на повышенной опоре, 

на полу, с опорой на колени); сгибание и разгибание рук в упоре 

сидя сзади, руки на  гимнастической скамейке; разнообразные 

движения руками с гантелями и другими отягощениями. 

Юноши: подтягивания на перекладине; сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа, в упоре сидя сзади на скамейке; жим штанги 

лежа; аналитические упражнения для развития локальных 

мышечных групп (бицепсов, трицепсов, грудных, дельтовидных 

и др.) с различными отягощениями и на тренажере. Упражнения 

для развития силы мышц ног: приседания на одной ноге; ходьба 

выпадами вперед; быстрая смена ног в положении выпада 

вперед; выпрыгивания из полуприседа на одной или двух ногах. 

Все эти упражнения с отягощением (гантели, мешки с песком и 



 

 

др.) с паузой 3-4 сек. в крайних положениях сгибания ног 

выполняются сериями под метроном. Подскоки: на месте, с 

доставанием рукой отметок на различной высоте, с различными 

движениями ног в фазе полета, со скакалкой. Напрыгивания на 

возвышения. Тестирование. Оценка силовых качеств. 

Упражнения для развития силы мышц брюшного пресса. 

Движения туловищем с фиксированными ногами (в большей 

степени воздействуют на верхние сегменты прямой мышцы 

живота): поднимание и опускание туловища из положения лежа 

на спине на коврике, матах, на наклонной доске, из положения 

сидя на бедрах на скамейке, тумбе, гимнастическом коне. Все 

эти упражнения выполняются с поворотами туловища направо, 

налево, с круговыми движениями туловища, с использованием 

различных положений рук и отягощений. Упражнения для 

развития силы мышц спины Из положения лежа на животе серия 

наклонов, поднимая одновременно ноги и плечи. Поднимание 

туловища из положения лежа на животе, лежа на бедрах на  

повышенной опоре, ноги фиксированы с отягощением и без 

него. Поднимание ног из положения лежа на груди, плечи 

фиксированы. Наклоны туловища вперед из положения стоя с 

отягощениями или штангой, с прогнутой поясницей и слегка 

сгибая ноги (для профилактики заболевания позвоночника). 

«Тяга» штанги с прогнутой поясницей и слегка согнутыми 

коленями (для юношей). Упражнения на гибкость. Наклоны 

вперед из положения стоя и сидя, с помощью партнера и без 

него. Пружинные маховые движения с отягощениями и без них. 

«Шпагаты». Движения на увеличение подвижности 

позвоночника, плечевых и тазобедренных суставов с внешней 

помощью. Растяжки парные и групповые: продольные, 

диагональные, ротационные. Упражнения на расслабление. 

Оценка гибкости и силовой выносливости при помощи 

тестирования. Упражнения для мышц рук и ног. Отжимания, 

подтягивания, упражнения с отягощениями, упражнения в парах 

на сопротивление. Упражнения со скакалкой. Прыжки в 

скакалку, техника выполнения. Прыжки на двух ногах, на одной, 

с вращением вперед, назад, вариации. Игры со скакалкой 

(часики) Упражнение на выносливость, прыжки по 2-3 мин. 

Комплексы круговой тренировки на крупные группы мышц. 

Медленный бег на пульсе от 130 до 160 уд/мин. (в разминке). 

Специальные упражнения бегуна (совершенствование 

внутримышечной и межмышечной координации движений 

применительно к бегу): семенящий бег, бег с высоким 

подниманием бедра, пружинный бег, бег с захлестом голени 

назад. Специальные упражнения прыгуна (совершенствование 

техники отталкиваний и подготовка опорно-двигательного 

аппарата к прыжковым скоростно-силовым нагрузкам): прыжки 



 

 

с ноги на ногу; прыжки в шаге через один и три беговых шага; 

прыжки на одной ноге, сгибая ее в фазе полета; выталкивания 

верх через каждые три беговых шага после постановки ноги 

перекатом с пятки на носок и посыла таза вперед. Бег с 

ускорением (совершенствование техники и развитие скорости 

бега): на «управляемых скоростях, «включаясь» и 

«выключаясь»; в гору и под гору, с максимальной 

интенсивностью. Старты и стартовые упражнения 

(совершенствование техники старта, стартового разгона и 

скоростных качеств): высокий старт; старт с опорой на одну 

руку; низкий старт; старты из разнообразных исходных 

положений; старты после выполнения различных упражнений. 

Эстафетный бег (воспитание скоростных качеств и умения на 

скорости передавать эстафетную палочку). Бег на длинные 

дистанции. Основы методики занятий бегом, ходьбой. 

Спортивные игры: элементы волейбола, баскетбола, гандбола, 

футбола, двусторонние игры по упрощенным правилам. 

Подвижные игры (как элементы профессионально-прикладной 

физической подготовки будущего учителя из программы 

учащихся младшего, среднего и старшего школьного возраста): 

«Гуси и лебеди», «Два мороза», «Кошки – мышки». «Зайцы, 

сторож и Жучка», «Рыбаки и рыбки», «Белые медведи», «Зайцы 

в огороде», «Вызов номеров», «Пустое место», «День и ночь», 

«Караси и щуки», «Шишки, желуди, орехи», «Охотники и утки», 

«Пионербол» и другие. Самостоятельное проведение подвижных 

игр по своему конспекту. Эстафеты: круговые, встречные, 

челночные, с элементами бега, прыжков, парные и групповые 

Общеразвивающие упражнения: движения ногами и руками, 

махи, наклоны и полунаклоны, выпады, приседы и полуприседы, 

разнообразные подскоки, выполняемые в различных сочетаниях, 

под музыкальное сопровождение, пластично, с 

нетрадиционными и оригинальными конечными положениями. 

Специальные упражнения: наиболее простые  и доступные 

разновидности различных передвижений, волны, взмахов, 

равновесий, поворотов, прыжков и элементов танцев. Силовая 

подготовка. Упражнения на развитие силы мышц верхнего 

плечевого пояса, живота, спины, ног. Развитие аэробной 

выносливости. Прыжки в скакалку, Танцевальные разминки в 

режиме нон-стоп. Участие в спортивных конкурсах по 

оздоровительной аэробике. Для умеющих: проплыть дистанцию 

50 м без учета времени. Для неумеющих: пройти курс обучения 

и научиться плавать. Подводящие упражнения для подготовки 

мышц обучению плаванию. Упражнения по технике плавания на 

суше, на воде. Обучение технике передвижений в баскетболе. 

Овладение техникой владения мячом. Упражнения по 

специальной физической подготовке баскетболиста. 



 

 

Отрабатывание связок в защите, нападении, обороне. Работа в 

парах с мячом. Отработка техники бросков различной 

сложности. Игровые комбинации. Парные упражнения в защите, 

обороне, нападении. Тренировочные игры, встречи с 

различными командами. Правила соревнований по баскетболу.  

Обучение технике передвижений в волейболе. Специальная 

подготовка волейболиста. Овладение техникой владения мячом. 

Овладение техники нападающего удара в волейболе. Отработка 

техники подачи. Упражнения по специальной физической 

подготовке волейболиста. Отрабатывание связок в защите, 

нападении, обороне. Работа в парах с мячом. Игровые 

комбинации. Парные упражнения в защите, обороне, нападении. 

Тренировочные игры, встречи с различными командами. 

Правила соревнований по волейболу. Обучение технике 

передвижений в футболе. Овладение техникой владения мячом. 

Упражнения по специальной физической подготовке 

футболиста. Отрабатывание связок в защите, нападении, 

обороне. Работа в парах с мячом. Отработка техники бросков 

различной сложности. Парные упражнения в защите, обороне, 

нападении. Игровые комбинации. Тренировочные игры, встречи 

с различными командами. Правила соревнований по футболу. 

Тема 4. 

Практический 

раздел. 

Лыжный спорт, 

Аэробика, 

Спортивные 

игры, 

ОФП. 

Строевые упражнения: выполнение общепринятых строевых 

команд, построения, и перестроения на месте и в движении, 

передвижения строем, размыкания и смыкания. 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ): ОРУ раздельным и 

поточным способом, ОРУ с предметами (гимнастические палки, 

скакалки, мячи, обручи и др.) и без них, с отягощениями 

(гантели, манжеты с песком, набивные мячи), в парах, в парах с 

сопротивлением партнера. ОРУ с элементами хореографии, 

танца (для девушек). ОРУ в различных построениях группы 

(круг, шеренга, колонна, уступ). Упражнения для развития силы 

и гибкости. Упражнения для развития силы мышц спины, 

брюшного пресса, ног, рук и для увеличения подвижности 

позвоночника, плечевых и тазобедренных суставов 

группируются в единые комплексы, которые через каждые 

четыре недели занятий систематически меняются Упражнения 

для развития силы мышц рук и плечевого пояса. Девушки: 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа (на повышенной опоре, 

на полу, с опорой на колени); сгибание и разгибание рук в упоре 

сидя сзади, руки на гимнастической скамейке; разнообразные 

движения руками с гантелями и другими отягощениями. 

Юноши: подтягивания на перекладине; сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа, в упоре сидя сзади на скамейке; жим штанги 

лежа; аналитические упражнения для развития локальных 

мышечных групп (бицепсов, трицепсов, грудных, дельтовидных 

и др.) с различными отягощениями и на тренажере. Упражнения 



 

 

для развития силы мышц ног: приседания на одной ноге; ходьба 

выпадами вперед; быстрая смена ног в положении выпада 

вперед; выпрыгивания из полуприседа на одной или двух ногах. 

Все эти упражнения с отягощением (гантели, мешки с песком и 

др.) с паузой 3-4 сек. в крайних положениях сгибания ног 

выполняются сериями под метроном. Подскоки: на месте, с 

доставанием рукой отметок на различной высоте, с различными 

движениями ног в фазе полета, со скакалкой. Напрыгивания на 

возвышения . Тестирование. Оценка силовых качеств. 

Упражнения для развития силы мышц брюшного пресса. 

Движения туловищем с фиксированными ногами (в большей 

степени воздействуют на верхние сегменты прямой мышцы 

живота): поднимание и опускание туловища из положения лежа 

на спине на коврике, матах, на наклонной доске, из положения 

сидя на бедрах на скамейке, тумбе, гимнастическом коне. Все 

эти упражнения выполняются с поворотами туловища направо, 

налево, с круговыми движениями туловища, с использованием 

различных положений рук и отягощений. Упражнения для 

развития силы мышц спины Из положения лежа на животе серия 

наклонов, поднимая одновременно ноги и плечи. Поднимание 

туловища из положения лежа на животе, лежа на бедрах на 

повышенной опоре, ноги фиксированы с отягощением и без 

него. Поднимание ног из положения лежа на груди, плечи 

фиксированы. Наклоны туловища вперед из положения стоя с 

отягощениями или штангой, с прогнутой поясницей и слегка 

сгибая ноги (для профилактики заболевания позвоночника). 

«Тяга» штанги с прогнутой поясницей и слегка согнутыми 

коленями (для юношей). Упражнения на гибкость. Наклоны 

вперед из положения стоя и сидя, с помощью партнера и без 

него. Пружинные маховые движения с отягощениями и без них. 

«Шпагаты». Движения на увеличение подвижности 

позвоночника, плечевых и тазобедренных суставов с внешней 

помощью. Растяжки парные и групповые: продольные, 

диагональные, ротационные. Упражнения на расслабление. 

Оценка гибкости и силовой выносливости при помощи 

тестирования. Упражнения для мышц рук и ног. Отжимания, 

подтягивания, упражнения с отягощениями, упражнения в парах 

на сопротивление. Упражнения со скакалкой. Прыжки в 

скакалку, техника выполнения. Прыжки на двух ногах, на одной, 

с вращением вперед, назад, вариации. Игры со скакалкой 

(часики) Упражнение на выносливость, прыжки по 2-3 мин. 

Комплексы круговой тренировки на крупные группы мышц. 

Построение с лыжами в шеренгу и колону. Перенос лыж и 

палок. Выполнение простейших строевых команд с лыжами и на 

лыжах. Повороты на месте: переступанием вокруг пяток и 

носков лыж, махом и прыжком. Подготовка учебной лыжни. 



 

 

Совершенствование техники лыжных ходов. Попеременный 

двухшажный ход: передвижение по учебной лыжне ступающим 

и скользящим шагом в двухопорном положении без палок и с 

палками; передвижение по учебной лыжне скользящим шагом, 

добиваясь, по возможности, одноопорного скольжения; то же с 

палками в полной координации с работой ног; попеременный 

двухшажный ход с  акцентированием внимания студентов на 

основные детали техники. Одновременный одношажный ход: 

стартовый и дистанционные варианты. Одновременный 

двухшажный ход. Коньковый и полуконьковый ход. 

Ознакомление. Развитие общей и специальной выносливости 

лыжника: повторное прохождение отрезков 200-300 м на 

скорость; равномерная тренировка, темповая тренировка. 

Показатели ЧСС и АД на занятиях физкультурой и спортом. 

Методика самостоятельных занятий. Общеразвивающие 

упражнения: движения ногами и руками, махи, наклоны и 

полунаклоны, выпады, приседы и полуприседы, разнообразные 

подскоки, выполняемые в различных сочетаниях, под 

музыкальное сопровождение, пластично, с нетрадиционными и 

оригинальными конечными положениями. Специальные 

упражнения: наиболее простые и доступные разновидности 

различных передвижений, волны, взмахов, равновесий, 

поворотов, прыжков и элементов танцев. Силовая подготовка. 

Упражнения на развитие силы мышц верхнего плечевого пояса, 

живота, спины, ног. Развитие аэробной выносливости. Прыжки в 

скакалку, Танцевальные разминки в режиме нон-стоп. Участие в 

спортивных конкурсах по оздоровительной аэробике. Для 

умеющих: проплыть дистанцию 50 м без учета времени. Для 

неумеющих: пройти курс обучения и научиться плавать. 

Подводящие упражнения для подготовки мышц обучению 

плаванию. Упражнения по технике плавания на суше, на воде. 

Обучение технике передвижений в баскетболе. Овладение 

техникой владения мячом. Упражнения по специальной 

физической подготовке баскетболиста. Отрабатывание связок в 

защите, нападении, обороне. Работа в парах с мячом. Отработка 

техники бросков различной сложности. Игровые комбинации. 

Парные упражнения в защите, обороне, нападении. 

Тренировочные игры, встречи с различными командами. 

Правила соревнований по баскетболу. Обучение технике 

передвижений в волейболе. Специальная подготовка 

волейболиста. Овладение техникой владения мячом. Овладение 

техники нападающего удара в волейболе. Отработка техники 

подачи. Упражнения по специальной физической подготовке 

волейболиста. Отрабатывание связок в защите, нападении, 

обороне. Работа в парах с мячом. Игровые комбинации. Парные 

упражнения в защите, обороне, нападении. Тренировочные 



 

 

игры, встречи с различными командами. Правила соревнований 

по волейболу. Обучение технике передвижений в футболе. 

Овладение техникой владения мячом. Упражнения по 

специальной физической подготовке футболиста. 

Отрабатывание связок в защите, нападении, обороне. Работа в 

парах с мячом. Отработка техники бросков различной 

сложности. Парные упражнения в защите, обороне, нападении. 

Игровые комбинации. Тренировочные игры, встречи с 

различными командами. Правила соревнований по футболу. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачёт  
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