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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Оздоровительные виды физической культуры» - 

формирование  профессиональных знаний, умений и практических навыков 

педагога/тренера в области организации и проведения оздоровительных видов физической 

культуры. 

Задачи: 

 формирование комплекса знаний в области оздоровительной физической 

культуры;  

 формирование профессиональных умений и навыков педагога по физической 

культуре и спорту в области  оздоровительной физической культуры;  

 формирование знаний и умений в предупреждении травматизма и  оказании 

помощи при травмах при занятиях оздоровительными видами физической культуры. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной програ  ы.  

Дисциплина изучается в 6 семестре очного обучения и 7 семестре заочного 

обучения. Дисциплина входит в состав блока 1 (модуля) учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(Физическая культура, спорт и фитнес) и относится к части формируемой участниками 

образовательных отношений, дисциплины по выбору предметно-методического модуля. 

 

1.3. Планируе ые результаты обучения по дисциплине в ра ках планируе ых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной програ  ы.   
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 УК-6 способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

 УК-8 способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

 ПК-3 способен осуществлять преподавание по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Ко петенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Категория  

 группа  ко петенций, 

задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наи енование 

ко петенции 

Код  ы  и 

наи енование  -ия  

индикатора ов   

достижения 

ко петенций 

Планируе ые 

результаты обучения  по 

дисциплине 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

 ИУК-6.1. Оценивает 

личностные ресурсы по 

достижению целей 

управления своим 

временем в процессе 

реализации траектории 

саморазвития. 

ИУК-6.2. Объясняет 

способы планирования 

свободного времени и 

проектирования 

траектории 

профессионального и 

Знать: 

-роль оздоровительных 

видов физической 

культуры как 

эффективного средства 

физического воспитания;  

У еть: 

-формировать у 

обучающихся потребность 

в ведении здорового, 

физически активного 

образа жизни, 

приверженность к 



личностного роста. 

ИУК-6.3. Демонстрирует 

владение приемами и 

техниками психической 

саморегуляции, 

владения собой и своими 

ресурсами. 

ИУК-6.4. Критически 

оценивает 

эффективность 

использования времени 

и других ресурсов при 

решении поставленных 

целей и задач. 

регулярным занятиям 

оздоровительными 

видами физической 

культуры; 

-осуществлять психолого-

педагогический контроль 

состояния организма 

занимающихся. 

Владеть: 

-правилами и навыками 

проведения  занятий по 

оздоровительным видам 

физической культуры.   

 Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8   Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

 ИУК-8.1. Оценивает 

факторы риска, умеет 

обеспечивать личную 

безопасность и 

безопасность 

окружающих 

ИУК-8.2. Использует 

методы защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях, формирует 

культуру безопасного и 

ответственного 

поведения. 

Знать: 

-факторы риска, нормы и 

правила безопасной 

организации и проведения 

занятий  

оздоровительными 

видами физической 

культуры. 

У еть: 

-планировать и проводить 

мероприятия по 

предупреждению 

травматизма на занятиях 

оздоровительными 

видами физической 

культуры.   

Владеть: 

-навыками 

предупреждения 

травматизма при занятиях 

оздоровительными 

видами физической 

культуры.  

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

ПК-3  Способен 

осуществлять 

преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам  

 

ИПК-3.1. Знает 

основные подходы и 

направления работы в 

области 

профессиональной 

ориентации, поддержки 

и сопровождения 

профессионального 

самоопределения при 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

соответствующей 

направленности; 

ИПК-3.2. Умеет 

осуществлять 

деятельность, 

соответствующую 

дополнительной 

Знать: 

-основы планирования и 

проведения учебных 

занятий  

оздоровительными 

видами физической 

культуры; 

-методику организации 

занятий 

оздоровительными 

видами физической 

культуры  с различными 

возрастными группами 

населения. 

У еть: 

-планировать и проводить 

основные виды 

физкультурно-

оздоровительных занятий 

с различным 



 

 

2. Объе  дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателе  и са остоятельную работу обучающегося. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 

Трудое кость 

Зач. ед. Час. 
по се естра  

6 

Общая трудое кость по учебному плану 4 144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателе : 
   

Лекции (Л)  18 18 

Практические занятия (ПЗ)  18 18 

Лабораторные занятия (ЛМ)  - - 

Са остоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 81 81 

Про ежуточна

я аттестация: 

Зачёт  - - 

Зачёт с оценкой  - - 

Экзамен  27 27 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудое кость 

Зач. ед. Час. 
по се естра  

7 

Общая трудое кость по учебному плану 4 144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателе : 
   

Лекции (Л)  4 4 

Практические занятия (ПЗ)  4 4 

Лабораторные занятия (ЛМ)  - - 

Са остоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 127 127 

Про ежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - - 

Зачёт с оценкой  - - 

Экзамен  9 9 

 

общеобразовательной 

программе; 

ИПК-3.3. Владеет 

навыками 

осуществления обучения 

на основе использования 

предметных методик и 

применения 

современных 

образовательных 

технологий 

контингентом населения с 

учетом санитарно-

гигиенических и 

климатических норм. 

Владеть: 

-профессиональной и 

рациональной 

организацией и 

проведением занятий 

оздоровительными 

видами физической 

культуры в соответствии с 

содержанием 

действующих программ и 

спецификой контингента 

занимающихся. 



3.Содержание и структура дисциплины 

3.1.Учебно-те атический план по очной фор е обучения 
№
 с
е 
ес
т
р
а

 

№
 р
а
зд
ел
а
 

 

Наи енование  

и содержание по  

те а   раздела   

В
се
г
о
 ч
а
со
в

 

Из них: 

Ф
о
р
 
а
 т
ек
у
щ
ег
о
 

к
о
н
т
р
о
л
я

 

К
о
д
 к
о
 
п
ет
ен
ц
и
и

 

Контактная работа 

обучающихся  

с преподавателе  

СР 

Л ПЗ ЛР СМ 

 6 1. Атлетическая 

гимнастика 

   2 2   8 Г  УК-6 

УК-8 

ПК-3  

6 2. Аэробика     2 2    8 О    УК-6 

УК-8 

ПК-3  

6 3. Калланетика    1   1    8 О    УК-6 

УК-8 

ПК-3  

6 4. Стретчинг    2 2   8 О  УК-6 

УК-8 

ПК-3  

6 5. Шейпинг    2 2   8 О   УК-6 

УК-8 

ПК-3  

6 6. Йога    2 2   8 О  УК-6 

УК-8 

ПК-3  

6 7. Пилатес  2 2   8 О УК-6 

УК-8 

ПК-3  

6 8. Бодибилдинг    2 2   9 О УК-6 

УК-8 

ПК-3  

6 9. Оздоровительный 

бег 

   2 2   8 О  УК-6 

УК-8 

ПК-3  

6 10. Скандинавская 

ходьба 

   1 1    8 Т  УК-6 

УК-8 

ПК-3  

Всего:  117     18   18   - -  81       Э     

Зачет с оценкой /Экза ен:  27           27   

Итого:  144 18  18 -_ - 81      27    

  Г- глоссарий, О-опрос, Т-тестирование.    



3.2. Учебно-те атический план по заочной фор е обучения 

№
 с
е 
ес
т
р
а

 

№
 р
а
зд
ел
а
 

Наи енование и 

содержание по 

те а   раздела   

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р
 
а
 т
ек
у
щ
ег
о
 

к
о
н
т
р
о
л
я

 

К
о
д
 к
о
 
п
ет
ен
ц
и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателе : 

СР 

Л ПЗ ЛР СМ 

7 1.  Атлетическая 

гимнастика 

13    1   12 Г  УК-6 

УК-8 

ПК-3  

7 2.  Аэробика 14  1     13 О    УК-6 

УК-8 

ПК-3  

7 3.  Калланетика 12       12 О    УК-6 

УК-8 

ПК-3  

7 4.  Стретчинг 13  1   12 О  УК-6 

УК-8 

ПК-3  

7 5.  Шейпинг 14        14 О   УК-6 

УК-8 

ПК-3  

7 6.  Йога 15  1   14 О  УК-6 

УК-8 

ПК-3  

7 7.  Пилатес 13 1    12 О УК-6 

УК-8 

ПК-3  

7 8.  Бодибилдинг 15 1    14 О УК-6 

УК-8 

ПК-3  

7 9.  Оздоровительный 

бег 

13 1     12 О  УК-6 

УК-8 

ПК-3  

7 10.  Скандинавская 

ходьба 

13  1   12 Т  УК-6 

УК-8 

ПК-3  

Всего: 135 4 4   127 Э  

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
-      -  

Зачет с оценкой/Экза ен: 9         9  

Итого: 144  4 4  - - 127 9   

Г-глоссарий, О-опрос, Т-тестирование.   



3.2. Содержание дисциплины 

Наи енование те   

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Атлетическая 

гимнастика 

Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в укреплении 

здоровья, совершенствования телосложения и осанки, 

физической подготовленности. Возникновение и развитие 

атлетической гимнастики в России и за рубежом. Перспективы 

развития атлетической гимнастики. Техника выполнения 

упражнений. Классификация и анализ упражнений. Определение 

воздействия нагрузок по ЧСС. Определение массы тела. 

Тема 2. Аэробика Характеристика аэробики. Роль аэробики в улучшении осанки, 

совершенствования физической подготовленности и 

двигательной культуры, укреплении сердечно-сосудистой 

системы. Возникновение и развитие аэробики  в России и за 

рубежом. Техника выполнения упражнений. Классификация и 

анализ упражнений. Физические качества и 

морфофункциональные особенности занимающихся аэробикой. 

Арсенал движений аэробики.    Определение воздействия 

нагрузок по показателям ЧСС. Определение массы тела. 

Тема 3. Калланетика Характеристика популярного гимнастического комплекса, 

родившегося в Америке. Программа из 30 упражнений для 

женщин. Характеристика их по направленности. Использование 

изгибов, подтягиваний, прогибов, полушпагатов, качаний. 

Доступность упражнений. Акцент на растяжение. Развитие 

калланетики в России и за рубежом. Физические качества и 

морфофункциональные особенности занимающихся 

калланетикой. Освоение комплекса физических упражнений, 

входящих в состав калланетики. 

Тема 4. Стретчинг Характеристика стретчинга, как комплекса поз, способствующих 

повышению эластичности различных мышечных групп. 

Требования к выполнению упражнений. «Легкий стретчинг». 

Значение стретчинга как эффективного средства физического 

воспитания. Возникновение и развитие  стретчинга в России и за 

рубежом. Техника выполнения упражнений. Классификация и 

анализ упражнений. Физические качества занимающихся 

стретчингом и морфофункциональные особенности. 

Ознакомление и обучение технике растягивания. Упражнения 

для мышц шеи и затылка. Упражнения для мышц участвующих в 

боковых наклонах туловища. Упражнения для растягивания 

мышц плеча и предплечья. Упражнения для растягивания мышц 

спины. Упражнения для растягивания передней стенки 

туловища. Упражнения для растягивания мышц разгибателей 

бедра. Упражнения для растягивания мышц-сгибателей бедра и 

разгибателей голени. Упражнения для растягивания приводящих 

мышц бедра. Упражнения для икроножных мышц и ахиллова 

сухожилия. 

Тема 5. Шейпинг Шейпинг как эффективное средство для укрепления здоровья и 

совершенствования телосложения людей различного возраста, 

объединяющее упражнения аэробики и атлетической 

гимнастики. Дозирование физической нагрузки при занятиях 

шейпингом. Врачебный контроль за состоянием физического 

развития и функциональной подготовленностью занимающихся. 



Возникновение и развитие  шейпинга  в России и за рубежом. 

Техника выполнения упражнений. Классификация и анализ 

упражнений. Физические качества занимающихся шейпингом и 

морфофункциональные особенности. 

Тема 6. Йога «Йога» как единение, гармония физического и психического 

состояния человека, как гармония физического здоровья и 

духовной красоты. Разновидность  йоги: хатха-йога, раджа-йога, 

бхагги-йога, тантра-йога. Освоение основных понятий йоги. 

Пранаяма-основные дыхательные упражнения. Санктья-

философская основа йоги. Асаны йоги как сложная техника 

контроля над телом и концентрация внимания на нем. 

Возникновение и развитие  йоги в России и за рубежом. Техника 

выполнения упражнений. Классификация и анализ упражнений. 

Физические качества занимающихся йогой и 

морфофункциональные особенности. Изучение ступеней йоги. 

Изучение динамических упражнений. Ознакомление с асанами. 

Соблюдение правил питания. 

Тема 7. Пилатес Пилатес, основные принципы и понятия. История возникновения 

и развития. Философская основа пилатеса. Суть тренировок. 

Преимущества пилатеса. Отличие пилатеса от йоги. Показания и 

противопоказания занятий пилатесом. 

Тема 8. Бодибилдинг Бодибилдинг как система физических упражнений с различными 

отягощениями, направленная на развитие мускулатуры. 

Возможность точно дозировать нагрузку. Способность 

избирательно и локально воздействовать на определенные 

группы мышц. Значение бодибилдинга как эффективного 

средства физического воспитания и вида спорта. Возникновение 

и развитие бодибилдинга в России и за рубежом. Техника 

выполнения упражнений. Классификация и анализ упражнений. 

Физические качества занимающихся бодибилдингом и 

морфофункциональные особенности. Ознакомление с 

комплексом упражнений по бодибилдингу. Базовые упражнения 

для мышц шеи, дельтовидных мышц. Специальные упражнения 

для дельтовидных мышц. Упражнения для мышц рук. Базовые 

упражнения для мышц бицепса и трицепса. Специальные 

упражнения для трицепса.  Базовые и специальные упражнения 

для предплечья. Базовые и специальные упражнения для 

грудных мышц. Упражнения для мышц спины. Базовые 

упражнения для мышц живота. Специальные упражнения для 

мышц ног. Базовые упражнения для мышц голени. 

Тема 9. 

Оздоровительный бег 

Оздоровительный бег как эффективное средство укрепдения 

здоровья. Разновидности бега: бег на месте, бег в умеренном 

темпе с постоянной скоростью, в чередовании с ходьбой, с 

ускорениями, в медленном темпе. Главный принцип 

оздоровительного бега. Функциональные возможности и 

физическая работоспособность занимающихся бегом. Влияние 

бега на психоэмоциональное состояние человека. Воздействие 

бега на факторы риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний. Методики беговой оздоровительной тренировки. 

Экипировка бегуна. 

Тема 10. 

Скандинавская ходьба 

Суть и значение  скандинавской ходьбы. «Северная ходьба», 

«Норвежская ходьба» их отличие от «Скандинавской ходьбы». 



Развитие скандинавской ходьбы в России. Экипировка и 

инвентарь для скандинавской ходьбы. Показания и 

противопоказания к скандинавской ходьбе. Техника 

скандинавской ходьбы. Основные ошибки при скандинавской 

ходьбе. Соревнования по скандинавской ходьбе.  

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

  одуля  и учебно- етодическое обеспечение са остоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Оздоровительные виды физической культуры» 

предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических работ. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом 

по данному направлению подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин. 

Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции, либо 

обучающийся самостоятельно использует возможности ЭИОС 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».   

 

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 

изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал; ориентироваться в учебном процессе и ЭИОС 

ММА. 

 

4.2. Подготовка к практически  занятия  

При подготовке и работе во время проведения практических 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 занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами. 

Работа во время проведения практического 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 работы проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя, в зависимости от 

степени сложности поставленных задач.   

 

4.3. Са остоятельная работа 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа 

обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем 

(разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время 

аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и 

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, 

направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к 

текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом 

организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности 

обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и индивидуальном выполнении заданий.  

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов 

самостоятельной работы студентов: написание глоссария.   

 

Составление глоссария 

Цель составления словаря (глоссария) по дисциплине «Оздоровительные виды 

физической культуры», является алгоритмизация действий при отборе, систематизации, 

нормализации и оформлении терминологии учебной дисциплины «Оздоровительные виды 

физической культуры». Достижение поставленной цели требует решения следующих 

задач: 

1. Анализ понятийного аппарата учебной дисциплины «Оздоровительные виды 

физической культуры» в целом и определение критериев отбора терминов; 

2. Категоризация терминов и построение классификационных схем, понятий; 

3. Устранение синонимии и многозначности;  

4. Создание моделей словарных статей;  

5. Формирование словарных статей и оформление словаря. 

В качестве исходного продукта при создании словаря (глоссария) выступают 

термины и понятия учебной дисциплины  «Оздоровительные виды физической культуры» 

отраженные в научных, учебных, справочных, официальных, нормативных и других 

документах. 

Глоссарий представлен в ФОС к рабочей программе дисциплины 

«Оздоровительные виды физической культуры».    

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными 

образовательными ресурсами ЭИОС ММА.   

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины «Оздоровительные виды физической культуры».   

 

4.4. Методические  атериалы  

Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине 

«Оздоровительные виды физической культуры»   для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.01Педагогическое образование (см. ЭИОС ММА).  

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине  



«Оздоровительные виды физической культуры» для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (см. ЭИОС ММА).  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения про ежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине.  

5.1Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине).  

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Используются следующие формы и средства(методы) текущего контроля успеваемости 

обучающихся: глоссарий, тестирование, опрос.  

Формы проведения промежуточной аттестации – Экзамен. 

 

6.Учебная литература и ресурсы инфор ационно-телеко  уникационной 

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

са остоятельной работы обучающихся по дисциплине  

6.1. Основная литература:  

1. Башта, Л. Ю. Теоретические и практические основы двигательной рекреации : 

учебное пособие / Л. Ю. Башта ; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, Кафедра теории и методики 

гимнастки и режиссуры. – Омск : Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта, 2015. – 132 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459406   – Текст : электронный. 

2. Грудницкая, Н. Н. Оздоровительные телесно-ориентированные технологии : 

учебное пособие / Н. Н. Грудницкая ; Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2014. – 209 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457277   

– Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

3. Грудницкая, Н. Н. Современные оздоровительные системы и виды 

кондиционной тренировки : учебное пособие / Н. Н. Грудницкая, Т. В. Мазакова ; Северо-

Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 2015. – 131 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457279   – Библиогр.: с. 123. – Текст : 

электронный. 

4. Криживецкая, О. В. Фитнес. Основы спортивно-оздоровительной тренировки : 

учебное пособие : [16+] / О. В. Криживецкая, И. А. Ивко ; Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта. – Омск : Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, 2018. – 121 с. : табл., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573595   – Библиогр.: с. 

114. – Текст : электронный. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Казызаева, А. С. Особенности занятий аквааэробикой с различным 

контингентом : учебное пособие : [16+] / А. С. Казызаева, О. Б. Галеева ; Министерство 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта. – Омск : Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2012. – 187 с. : ил., схем., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274598  – Библиогр.: с. 160-165 

2. Мякотных, В. В. Теория и методика оздоровительной тренировки: учебное 

пособие для бакалавров и слушателей ДПО по направлению подготовки «Физическая 

культура» : [16+] / В. В. Мякотных ; Сочинский государственный университет. – Сочи : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459406
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457277
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457279
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573595
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274598


Сочинский государственный университет, 2020. – 84 с. : схем., ил., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618225 ( – Библиогр. в 

кн. – Текст : электронный. 

3. Николаев, В. С. Двигательная активность и здоровье человека: теоретико-

методические основы оздоровительной физической тренировки : учебное пособие : [16+] / 

В. С. Николаев, А. А. Щанкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 81 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362769   

– Библиогр.: с 70-71. – ISBN 978-5-4475-4860-5. – DOI 10.23681/362769. – Текст : 

электронный. 

4. Павлютина, Л. Ю. Стретчинг на занятиях по физической культуре для студентов 

вуза : учебное пособие : [16+] / Л. Ю. Павлютина, Н. Н. Ляликова, О. В. Мараховская ; 

Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. – Омск : 

Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2017. – 128 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493428   – 

Библиогр.: с. 115-117. – ISBN 978-5-8149-2527-5. – Текст : электронный. 

 

7.Материально-техническая база, инфор ационные технологии, програ  ное 

обеспечение, профессиональные базы и инфор ационные справочные систе ы 

Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются:  

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория No401 

(БТИ No10)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации No401 

(БТИ 10): Посадочных мест-76. Две колонки, доска маркерная, проектор, CD-

проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, компьютерная мышь, 

экран для проектора, учебные столы, ученические скамьи, стол для преподавателя, стул 

для преподавателя, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория No408 

(БТИ No4)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации No408 

(БТИ 4) Посадочных мест-34. CD- проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, 

2 колонки , 3 маркерные доски, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, 

компьютерная мышь, проектор, экран д/проектора.  

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304  

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт.  

 

Дисциплина обеспечена лицензионны  и свободно распространяе ы  

програ  ны  продукто :  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

ExcelMicrosoft 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 DJView, 

Skype, Google Translate 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 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618225
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362769
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493428


Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, 

Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate.  

 

Библиотечный фонд уко плектован печатны и и/или электронны и 

издания и основной и дополнительной                 учебной литературы в ЭБС 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru  

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

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

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, совре енных 

профессиональных баз данных и инфор ационных справочных систе , 

необходи ых для освоения дисциплины   одуля   

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы : 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINE https://biblioclub.ru 

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

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

4.Электронная библиотечная система ММА: https://mmamos.ru 

5. Архив научных журналов НЭИКОН https://arch.neicon.ru/xmlui/ 

6. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru 

7.Электронная библиотека ГПИБ России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

%0Delektronnaya-biblioteka-gpib 

 

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 выше названной 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, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень 

форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

http://www.mmamos.ru/
https://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
https://mmamos.ru/
https://arch.neicon.ru/xmlui/
https://www.prlib.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-%0Delektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-%0Delektronnaya-biblioteka-gpib


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 медико-социальной 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 зачете 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. 


