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1. Место дисциплины в структуре образовательной
требования для освоения дисциплины (при необходимости)

программы,

входные

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам базовой части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01
Дизайн. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные
обучающимися в средней общеобразовательной школе. Дисциплина служит основной для
изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту».
2.

Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа (по видам учебных занятий)
(всего)
Из них:
Лекции (Лек)
Практические занятия (Пр)
Семинарские занятия (Сем)
Индивидуальные занятия (ИЗ)
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Контактные часы на аттестацию (КА)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СРП)
Самостоятельная работа студентов (СР)
Вид промежуточной аттестации
Объем часов, отводимых на подготовку к
промежуточной аттестации (Контроль)
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Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов.
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное
состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации». Физическая культура личности. Сущность физической
культуры как социального института. Ценности физической культуры. Физическая культура
как учебная дисциплина высшего профессионального образования и целостного развития
личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту.
Основные положения организации физического воспитания в высшем учебном заведении.
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры.
Организма человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся
биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на

организм и жизнедеятельность человека. Средства физической культуры и спорта в управлении
совершенствованием функциональных возможностей организма в целях обеспечения
умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и закономерности
совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной физической
тренировки. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к
различным условиям внешней среды.
Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в
обеспечении здоровья.
Здоровье человека как ценность. Факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей
культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение
в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к здоровью как
условие формирования здорового образа жизни. Основные требования к организации здорового
образа жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе
жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни.
Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной
деятельности. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и
учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее
определяющие. Основные причины изменения состояния студентов в период экзаменационной
сессии, критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. Особенности
использованию средств физической культуры для оптимизации работоспособности,
профилактики нервно-эмоционального и психофизического утомления студентов, повышения
эффективности учебного труда
Тема 5. Основы методики физической культуры.
Методические принципы
физического воспитания. Методы физического воспитания. Основы обучения движениям.
Основы совершенствования физических качеств. Формирование психических качеств в
процессе физического воспитания. Формы занятий физическими упражнениями. Учебнотренировочное занятие как основная форма обучения физическим упражнениям. Структура и
направленность учебно-тренировочного занятия. Основные закономерности формирования и
развития физических качеств.
Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание
самостоятельных занятий. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями
различной направленности. Характер содержания занятий в зависимости от возраста.
Особенности самостоятельных занятий для женщин. Планирование и управление
самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных
занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем
физической подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за
эффективностью самостоятельных занятий. Участие в спортивных соревнованиях.
Тема 7. Современное олимпийское движение. Попытки возрождения олимпийских игр.
Пьер де Кубертен и его роль в возрождении олимпийских игр. Системы физического
воспитания. Идеи Пьера де Кубертена по возрождению олимпийских игр. Французская Лига
физического воспитания. Олимпийский конгресс 1894 г. и его историческое значение.

Подготовка I Олимпийских игр. Роль I Олимпийских игр. периодизация Олимпийских игр.
Международный олимпийский комитет (МОК). Устав МОК. Концепция олимпизма. Хартия
МОК. Структура МОК. Сущность и содержание современного олимпийского спорта. Влияние
деловых и политических кругов на развитие олимпийского спорта. Единство олимпийского
движения – главная задача МОК. Основные направления деятельности МОК.
Основополагающие решения МОК в последние десятилетия. Коммерциализация олимпийского
движения. Проблемы допинга и пути решения.
Тема 8. Физическая культура в профессиональной деятельности выпускника вуза.
Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Особенности выбора
форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами
физической культуры. Дополнительные средства повышения общей и профессиональной
работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей, географо-климатических условий
и других факторов на содержание физической культуры специалистов, работающих на
производстве. Роль будущих специалистов по внедрению физической культуры в
производственном коллективе.
4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины
4.1 Рекомендуемые образовательные технологии
В преподавании дисциплины «Физическая культура и спорт» используются
разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного
характера, учитывающие практический и теоретический характер дисциплины:
- лекции;
- практические занятия;
- письменные работы (рефераты).
4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины
Теоретические занятия
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов.
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное
состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации». Физическая культура личности. Сущность физической
культуры как социального института. Ценности физической культуры. Физическая культура
как учебная дисциплина высшего профессионального образования и целостного развития
личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту.
Основные положения организации физического воспитания в высшем учебном заведении.
Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в
обеспечении здоровья.
Здоровье человека как ценность. Факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей
культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение
в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к здоровью как

условие формирования здорового образа жизни. Основные требования к организации здорового
образа жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе
жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни.
Практические занятия
Практическое применение теоретических знаний, полученных студентами на лекциях, в
спортивном зале, в зале аэробики, в том числе и в игровых видах спорта (настольный теннис и
т.д).
Занятие 1. Разминка. Техника выполнения упражнений на тренажерах.
Занятие 2. Разминка. Освоение комплекса упражнений для проработки мышц пресса,
плечевого пояса.
Занятие 3. Разминка. Освоение комплекса упражнений для мышц пресса, нижних
конечностей, спины
Занятие 4. Разминка. Работа на тренажерах. Проработка мышц плечевого пояса, спины.
Стретчинг. Особенности связочного аппарата человека.
Занятие 5. Разминка. Работа на тренажерах. Понятие круговой тренировки.
Занятие 6. Разминка. Работа на тренажерах. Проработка мышц плечевого пояса, спины,
пресса. Стретчинг.
Занятие 7. Разминка. Техника выполнения упражнений на тренажерах.
Занятие 8. Разминка. Освоение комплекса упражнений для проработки мышц пресса,
плечевого пояса.
Занятие 9. Разминка. Освоение комплекса упражнений для мышц пресса, нижних
конечностей, спины
Занятие 10. Разминка. Работа на тренажерах. Проработка мышц плечевого пояса, спины.
Стретчинг. Особенности связочного аппарата человека.
Занятие 11. Разминка. Работа на тренажерах. Понятие круговой тренировки.
Занятие 12. Разминка. Работа на тренажерах. Проработка мышц плечевого пояса, спины,
пресса. Стретчинг.
Занятие 13. Разминка. Прием контрольных нормативов (подтягивание к перекладине,
прыжок в длину с места, подъем корпуса в сед, отжимание от гимнастической скамейки)
4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала,
подготовку к практическим занятиям, выполнение самостоятельных заданий, в том числе
физических упражнений, изучение литературных источников, использование Internet-данных,
изучение нормативно-правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к
промежуточной аттестации.
Управление самостоятельной работой студента
Формы управления самостоятельной работой:
- консультирование;
- проверка части выполненной работы;
- предложение списка рекомендованной литературы;
План самостоятельной работы:
- повторение материала, подготовка к практическим занятиям.

Студенты, имеющие освобождение от занятий по дисциплине «Физическая культура и
спорт» и относящиеся к специальной медицинской группе, выполняют следующие задания:
1. Пишут реферат по тематике своего заболевания, с приложением справки о данном
заболевании.
2. Последующие рефераты пишут по приведенному в данной рабочей программе списку.
Вопросы для самоконтроля
1. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными
умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение на лыжах, плавание).
2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и
применения средств физической культуры для их направленной коррекции.
3. Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и
занятия с оздоровительной рекреационной и восстановительной направленностью (медленный
бег, плавание, прогулка на лыжах, велосипед и т.д.).
4. Основы методики самомассажа.
5. Методика корригирующей гимнастики для глаз.
6. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий
физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности.
5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
5.1 Перечень оценочных средств
Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения
студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки)
и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью.
Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход
освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих,
обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по
дисциплине.
Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
Темы рефератов
1. Основные понятия теории и методики физической культуры.
2. Методология исследования в сфере физической культуры.
3. Физическая культура как общественное явление, ее формы и функции.
4. Социальные и специфические функции физической культуры.
5. Основы использования физической культуры в обществе.
6. Принципы и методы обучения и воспитания, практика их реализации в сфере
физической культуры, спорта и туризма.
7. Валеология – наука о здоровье человека.
8. Главные факторы здоровья человека.
9. Физическая культура и здоровый образ жизни человека.
10. Физиологическая характеристика основных видов оздоровительной физической
культуры.

11. Питание при занятиях оздоровительной тренировкой.
12. Разработка и реализация методик организации спортивно-массовой работы среди
студентов.
13. Восстановление здоровья с использованием средств и методов физической культуры
(на примере конкретного заболевания).
14. Основы самоконтроля при занятиях физическими упражнениями.
15. Гигиена при занятиях физическими упражнениями.
16. Цель и задачи физического воспитания.
17. Средства физического воспитания студентов.
18. Методы физического воспитания студентов и их реализация в учебном процессе.
19. Общие и специфические принципы физического воспитания студентов.
20. Основы теории и методики обучения двигательным действиям.
21. Понятие «нагрузки». Составляющие физической нагрузки – объем, интенсивность.
Воздействие различных видов нагрузки на организм человека.
Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине
Контрольные требования для допуска к зачету
по дисциплине «Физическая культура и спорт»
Девушки
1. Обязательные контрольные тесты
Поднимание и опускание туловища из положения лежа, ноги закреплены,
руки за головой
Отжимание
Спина
Скакалка за минуту
Наклон вперед из положения сидя
2. Участие в спортивно-массовом мероприятии.
Юноши
1. Обязательные контрольные тесты
Подтягивание на перекладине
Отжимание
Пресс за минуту
Спина за минуту
Скакалка за минуту
2. Участие в спортивно-массовом мероприятии.

Норматив
(кол-во раз)
40
10
60
130
20

Норматив
(кол-во раз)
12
30
50
70
100

Список вопросов к зачету
1. Основные понятия и термины физической культуры и их краткая характеристика
(физическая культура, физическое воспитание, физическая рекреация, двигательная
реабилитация, физическая подготовка).
2. Физическая культура как учебная дисциплина (цель, задачи, знания, умения,
общекультурные компетенции).
3. Физическая культура как средство и способ развития телесности и духовности человека
(определение телесности и духовности, их соотношение в индивиде).

4. Виды физической культуры и их краткая характеристика.
5. Общие и специфические функции физической культуры и их краткая характеристика.
6. Характеристика развития организма человека на протяжении всей жизни (этапы
развития, возрастные градации человека).
7. Характеристика основных процессов жизнедеятельности человека (гомеостаз,
мышечная система, костная система, кровеносная система).
8. Факторы окружающей среды и их воздействие на организм человека.
9. Характеристика физического и умственного труда (определение, критерии оценки
тяжести труда, энергетические затраты, особенности).
10. Утомление и восстановление при физической и умственной работе (определение,
симптомы проявления, виды утомления, фазы утомления, от чего зависит восстановление,
схема процесса восстановления, критерии восстановления).
11. Показатели тренированности организма человека (перечислить и дать характеристику,
привести примеры).
12. В чем состоит сущность экономизации функций и систем организма человека?
13. Характеристика здоровья (определение, факторы риска для здоровья, подходы к
определению здоровья, источники болезни, основные причины смертности, уровни ценности
здоровья).
14. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье (определение образа жизни, стиля
жизни, здорового образа жизни, их характеристика, критерии, от чего зависит здоровый образ
жизни).
15. Содержательные характеристики здорового образа жизни (перечислить,
характеристика режима труда и отдыха, организации сна, на что влияет систематическое
недосыпание, бессонница и ее причины, средства профилактики).
16. Питание при физических и умственных нагрузках (общая характеристика, на что
влияет, что такое пища, энергетический состав пищи, суточная потребность в питании,
рациональное питание, потребность в воде).
17. Организация двигательной активности (характеристика, двигательная активность
студентов, суточные нормы двигательной активности, границы двигательной активности,
двигательная активность и болезни человека, примеры влияния, научные данные).
18. Личная гигиена и закаливание (гигиена тела, полости рта, гигиена одежды, обуви,
дополнительные гигиенические средства, гигиенические основы закаливания, основные
правила закаливания).
19. Воздействие вредных привычек на организм человека (характеристика курения,
употребления алкоголя, наркотических средств, на что влияют, что способствует привязанности
к вредным привычкам, меры профилактики, научные данные).
20. Психофизическая регуляция организма (роль эмоций в жизни человека, стресс и
факторы его вызывающие, виды стресса, преодоление стресса, способы регуляции
психического состояния организма).
21. Психофизические основы учебной деятельности (объективные и субъективные
факторы учебной деятельности, учебная нагрузка студентов, интеллект, характеристика
экзаменационного периода, факторы риска учебной деятельности, работоспособность
студентов в течении дня, недели, семестра).
22. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и
функционального состояния студентов (связь движений с умственной деятельностью,
принципы и роль активного отдыха, дыхательные упражнения, психическая регуляция, водные
процедуры и физические упражнения).

23. Характеристика спорта как сферы социально-культурной деятельности (массовый
спорт, профессиональный спорт, спорт высших достижений и их основные функции,
классификация спорта по основным группам).
24. Спортивная классификация (предназначение, характеристика основных понятий:
спортивные разряды, спортивные звания, разрядные норма и требования).
25. Студенческий спорт и спортивная работа в вузе. (определение, направления
студенческого спорта, положение о соревнованиях).
26. Современные системы физических упражнений и их характеристика (классическая
аэробика, аквааэробика, шейпинг, стретчинг, пилатес, фитнес йога, каланетик).
27. Характеристика общей и специальной физической подготовки (определение, задачи,
тесты для определения, физическое совершенство).
28. Воспитание силы (определение, разновидности силы, дозирование величины
отягощения, методы воспитания силы).
29. Воспитание быстроты (определение, скорость и быстрота, воспитание быстроты).
30. Воспитание выносливости (определение, виды выносливости, методы воспитания
выносливости).
31. Воспитание ловкости и гибкости (определение, задачи, методы).
32. Формы занятий по физической культуре в вузе (перечислить, цель, задачи, средства и
методы).
33. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия (цель, задачи, средства,
методы).
34. Характеристика физической нагрузки в учебно-тренировочном занятии (определение,
определение и регулирование нагрузки, показатели нагрузки, объем и интенсивность нагрузки).
35. Характеристика принципов обучения.
36. Характеристика общепедагогических методов физического воспитания.
37.Характеристика метода строго регламентированного упражнения.
38. Характеристика соревновательного и игрового методов обучения.
39. Основы обучения движениям в физическом воспитании (двигательное действие,
двигательные имения и навыки).
40. Самостоятельная физическая тренировка (цель, задачи, содержание, принципы
организации).
41. Формы и содержание самостоятельных занятий (основные направления, основные
формы и их характеристика).
42. Дозирование нагрузки в самостоятельной физической тренировке (уровни физической
нагрузки, объем и интенсивность нагрузки, уровни физической работоспособности,
дозирование нагрузки по ЧСС).
43. Контроль физического состояния в самостоятельных занятиях (виды контроля,
показатели самоконтроля, тесты для определения физической работоспособности и
физического состояния).
44. Тесты определения уровня функциональной дееспособности организма и их
характеристика.
46. Средства восстановления организма после физической нагрузки (определение
восстановления, перечислить средства и дать краткую характеристику).
47. Федеральный закон «О Физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Глава 1. Общие положения.
48. Федеральный закон «О Физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Глава 2. Организация деятельности в области физической культуры и спорта.

49. Федеральный закон «О Физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Глава 3. Физическая культура и спорт в системе образования (статья 28).
50. Возрождение современных олимпийских игр (предыстория возрождения, П. де
Кубертен и его роль в возрождении игр, олимпийский конгресс 1894 г.).
51. Игры олимпиад и зимние олимпийские игры (влияние политики на игры, первые
олимпийские игры и их роль, периодизация игр).
52. Характеристика первого и второго периодов игр Олимпиад.
53. Характеристика третьего и четвертого периодов игр Олимпиад, участие советских
спортсменов в играх Олимпиад.
54. Международная олимпийская система (МОК, Устав МОК, принципы олимпийского
движения, современная концепция олимпизма, президент МОК).
55. Основные направления деятельности МОК: середина 70-х гг. XX столетия по
настоящее время (главная задача МОК, основные решения, 119 сессия МОК).
56. Современные проблемы олимпийского движения.

5.2

Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:
способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8).
Код и формулировка компетенции

Индикаторы достижения компетенций

ОК-8 - способность использовать методы
и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Знает основы здорового образа жизни; закономерности воздействия физических упражнений на
работоспособность и поведение человека, научно-биологические и практические основы физической
культуры и здорового образа жизни; законы, регулирующие область физической культуры и спорта в РФ;
Умеет - применять системы физической и функциональной активности, обеспечивающие сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; применять средства
физической культуры и спорта в деятельности по повышению работоспособности, ведения здорового образа
жизни, подбирать физические упражнения и виды спорта для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности;
Владеет
средствами физического воспитания для повышения работоспособности и ведения собственного здорового
образа жизни; навыками творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для
достижения жизненных и профессиональных целей; навыками самоконтроля; навыками по формированию
мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установок на здоровый стиль жизни,
физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими
упражнениями и спортом.

5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе
промежуточной аттестации
Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система
оценивания, включающая следующие оценки: «зачтено», «не зачтено».
Зачет. Критерии оценивания
Допуск к зачету осуществляется на основании посещаемости студентом аудиторных
занятий и успешном освоении материалов лекций и семинаров.
Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа
обучающегося итоговой оценки «зачтено», либо «не зачтено».
Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае:
• полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по
каждому из вопросов;
• самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для этого
сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и
дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала,
кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя;
• владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом;
• логически
последовательного,
взаимосвязанного
и
правильно
структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать
и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и
явлениями, о которых идет речь;
• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося
логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных,
дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам;
• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы
преподавателя.
Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении
вышеперечисленных требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при
изложении обучающимся учебного материала, приведении ссылок на нормативноправовые акты, а также на их отдельные принципиально значимые положения.
Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае:
• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания
причин;
• невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или
всем вопросам;
• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного
материала по одному или всем вопросам;
• невладения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом;
• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы
преподавателя.
Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления
обучающемуся оценки «не зачтено».
Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях:

• необходимости конкретизации информации по вопросам с целью проверки
глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам;
• необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам
курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
Основная:
1. Физическая культура : учебник / 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. - Библиогр.: с. 608 - 609 - ISBN
978-5-7638-3640-0 ; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=497151
2. Евсеев, Ю.И. Физическая культура : учебное пособие / Ю.И. Евсеев. - 9-е изд.,
стер. - Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2014. - 448 с. : табл. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-222-21762-7 ; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=271591
Дополнительная:
1. Чеснова, Е.Л. Физическая культура : учебное пособие / Е.Л. Чеснова. - Москва :
Директ-Медиа, 2013. - 160 с. - ISBN 978-5-4458-3076-4 ; [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945
2. Николаев, В.С. Двигательная активность и здоровье человека: (теоретикометодические основы оздоровительной физической тренировки) : учебное пособие /
В.С. Николаев, А.А. Щанкин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 80 с. : ил. Библиогр.: с 70-71 - ISBN 978-5-4475-4860-5 ; [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362769
7. Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для
освоения дисциплины
1.
2.
3.
4.

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru /
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru /
ЭБС IPR BOOKS - www.iprbookshop.ru
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru /

8.

Лицензионное программное обеспечение

•
•

MS Windows 7 Профессиональная
MS Windows 10 Pro

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материальнотехническое обеспечение дисциплины:
- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет);
- спортивные залы;
- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов,
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.

