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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ВОпо направлению подготовки 38..03.02. Менеджмент 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на 
реализацию содержательных, методических и организационных условий подготовки  по 
направлению подготовки 38..03.02. Менеджмент . 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» относится  к 
вариативной части по выбору в структуре образовательной программы, включает в себя 
варианты «Баскетбол», «Волейбол», «Лечебная физкультура» и «Общая физическая и 
профессионально прикладная подготовка». 

Трудоемкость дисциплины ОФО: 328 ч.;  
контактная работа:  
занятия семинарского типа (практические занятия) – 328 ч.,  
Трудоемкость дисциплины ЗФО: 328 ч.;  
СР — 320,5 ч. 
Контроль — 7,5 ч. 
Ключевые слова: физическая культура личности, физическое здоровье, физическое 

развитие, физическая подготовленность,  общая физическая подготовка, профессионально-
прикладная подготовка.  

Составитель: старший преподаватель Гараган Ольга Николаевна; кандидат 
биологических наук, доцент Слюсаренко Эльвира Евгеньевна 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 
- владение средствами самостоятельного применения средств и методов физического 

воспитания в целях сохранения здоровья; 
- готовность к достижению и поддержанию высокого уровня общей физической и 

профессионально-прикладной физической подготовленности; 
-  приверженности к стандартам здорового образа жизни. 

 Показателями компетенций являются: 
Знания: научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни. 
Умения: использование средств и методов физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни. 

Навыки: самоорганизации  здорового образа жизни в условиях будущей 
профессиональной деятельности. 

 
2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 

 
1 Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: _9___з.е.  

 
 

Виды учебной 
работы 

 
Всего 
часов 

Распределение 
по семестрам в часах ОФО 

I II III IV V VI 
Общая трудоемкость 
дисциплины 

328       

Контактная работа:         
практическая работа 328 54 54 54 54 72 40 
Вид итогового контроля      зачет зачет 

 
 

 
Виды учебной 

работы 

 
Всего 
часов 

Распределение 
по семестрам в часах ОЗФО 

I II III IV V VI 
Общая трудоемкость 
дисциплины 

328       

Контактная работа:         
Самостоятельная работа  54 54 54 54 72 40 
Вид итогового контроля      зачет зачет 

 
 

 
Виды учебной 

работы 

 
Всего 
часов 

Распределение 
по семестрам в часах ЗФО 

I II III IV V VI 
Общая трудоемкость 328       
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дисциплины 
Контактная работа:         
Самостоятельная работа  54 54 54 54 68 36 
Иная контактная работа      0.3 0.3 
Контроль       3.75 3.75 
Вид итогового контроля      зачет зачет 

 
 
3. Содержание дисциплины (модуля). 
2 Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы 

Номер 
раздела 

 

Наименование разделов 
 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 
Всего Л ПЗ С ЛР СР 

и иная 
работа 

 Введение в курс. 
Определение исходного уровня 
физической подготовленности. 
Совершенствование 
скоростно-силовых, силовых 
качеств, выносливости и 
координации. 
Подведение итогов. 

  54    

 Игры: 1)подвижные игры 
целенаправленного характера; 
2)подвижные игры 
тренирующего характера; 3) 
Подвижные игры с 
элементами упражнений на 
координации. 

  54    

 Определение исходного уровня 
физической подготовленности. 
Совершенствование 
скоростно-силовых, силовых 
качеств, выносливости и 
координации. 
Основы туризма. 
Подведение итогов. 

  54    

 Дыхательные упражнения: 
1)обучение правильному 
дыханию 
2)упражнения для укрепления 
мышц диафрагмы 
3)упражнения для 
восстановления дыхания при 
физических нагрузках 
Основы туризма 

  54    

 Совершенствование 
скоростно-силовых, силовых 

  72    
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качеств, выносливости и 
координации в спортивных 
играх. Подведение итогов. 

 Проведение контрольных 
мероприятий: 
1)тесты 
2)медицинский контроль 
3)педагогический контроль 

  40    

Итого    328    
 

Содержание учебных занятий по теме «Туризм» 
Цель темы: 
1. Дать понятие туризму, его видов, сезонности, географических районов проведения. 
2. Научить навыкам владения компасом, картой. 
3. Обучить приёмам оказания первой медицинской помощи. 
4. Показать технологии организации школьных соревнований. 
5. Отработать методы организации простых (походы выходного дня) походов. 
Программа занятий: 
1 курс.  
Теория. 
Занятие № 1. Вводная лекция (понятие туризма, его виды, сезонность проведения 
туристских мероприятий, географические районы проведения туристских мероприятий, 
значение туристских мероприятий для закаливания организма и формирования нравственных, 
патриотических, познавательных и иных качеств). 
Занятие № 2. Лекция «Основные направления подготовки туриста» (медицина, техника 
передвижения по различным формам рельефа, специфика экипировки туристов /одежда, 
обувь, бивачное снаряжение/, особенности приготовления пищи в полевых условиях, типы 
костров, опасные растения и дикие животные, картография и топография, нормативные 
документы по организации туристских походов и соревнований). 
  Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие туризма? 
2. Что такое сезон (удобное и неудобное время, межсезонье) походов? 
3. Назовите основные географические районы нашей страны, удобные для организации 

туристских походов? 
4. Расскажите (на примере Республики Адыгея) об особенностях проведения походов в 

горных районах, в районах с лесным покровом, пещерами, горными реками? 
5. Какова специфика экипировки туриста, в зависимости от времени года и района 

путешествия? 
6.  Назовите типы костров и для чего они предназначены? 
7. Каковы Ваши действия в случае травмирования участника группы туристов (общие 

меры)? 
8. Расскажите, что такое местные ориентиры и как их использовать? 
9. Что такое азимут, как использовать карту и компас для движения по местности? 
10. Назовите основные методические документы по организации туристских 

мероприятий в школе? 
2 курс   
Практическое занятие на местности № 3. 
Маркировка маршрутов, темп движения, интервал, обязанности направляющего и 
замыкающего, весовые характеристики рюкзаков, местные ориентиры, передвижение по 
различным формам рельефа /тропы, дороги, просеки.  
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Практическое занятие на местности № 4. 
Разжигание костров согласно условий, движение по карте и местности, типы ориентиров 
(точечные, площадные, линейные), установка палатки, передвижение по различным формам 
рельефа (овраги, балки, болота). 
Контрольные вопросы: 

1. Для чего маркируются маршруты? Какие виды маркировки используются для 
различных по сложности маршрутов? 
2. Чем определяется темп движения группы? Как используется интервал движения в 
различных ситуациях? 
3. Каким образом определяется предельный вес рюкзака для туристов разных 
возрастов? Определите соотношение веса рюкзаков для мужчин и женщин? 
4. Покажите несколько видов местных ориентиров? 
5. Расскажите об особенностях передвижения по формам рельефа? 
6. Расскажите, для чего используются те или иные типы костров? Покажите, как 
используются разные типы розжига? 
7. Объясните, что такое склонение карты, высота склонения?  
8. Определите обозначения ориентиров на карте? 
9. Типы ориентиров (показать на местности)? 
10. Расскажите про масштабы карты, генерализацию? 

3 курс  
Практическое занятие на местности № 5. 
 «Организация школьного туристского мероприятия» (правила определения мест 
организации и установки препятствий и этапов, расчистка рельефа, троп, маркировка 
дистанции, организация места старта, финиша, секретариата, стенда информации, места 
торжественного открытия и закрытия соревнований). 
Практическое занятие на местности № 6. 
«Проведение школьного туристского мероприятия» (переправы через реки, овраги, участки 
спуска, подъёма, траверсы склонов, маятники). 
Контрольные вопросы: 

1. Расскажите об основных правилах определения мест организации и установки 
препятствий и этапов? 
2. Расскажите о принципах расчистки рельефа, троп и маркировки дистанции? 
3. Какие существуют требования к местам старта, финиша, секретариата? 
4. Какие документы должны располагаться на стенде информации? 
5. Расскажите о примерной процедуре торжественного открытия и закрытия 
соревнований? 
6. Назовите основные способы переправ? 
7. Назовите основные способы подъёмов по склонам? 
8. Назовите основные способы спусков по склонам? 
9. Назовите основные способы траверсов склонов? 
10. Расскажите про вертикальный и горизонтальный способы маятников?  

 
4. Самостоятельная работа обучающихся. 
 
Рекомендации к недельному двигательному режиму для самостоятельных занятий 

физической культурой 
 

№  
п/п  

Виды двигательной деятельности  Временной объем в неделю, 
не менее (мин)  

1.  Утренняя гимнастика  140  
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2.  Обязательные учебные занятия в образовательных 
организациях  

90  

3.  Виды двигательной деятельности в процессе учебного 
(рабочего) дня  

75  

4.  Организованные занятия в спортивных секциях и 
кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, 
гимнастике, спортивным играм, фитнесу, 
единоборствам, атлетической гимнастике, техническим 
и военно-прикладным видам спорта, туризму, в 
группах здоровья и общей физической подготовки, 
участие в спортивных соревнованиях  

120  

5 Самостоятельные занятия физической культурой, в том 
числе спортивными играми и другими видами 
деятельности 

120 

 
В каникулярное и отпускное время ежедневный двигательный режим должен составлять не 
менее 4 часов 
 

 
 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 
№   
п/п 

Вид самостоятельной работы  Разделы или темы 
 рабочей программы 

Форма отчетности 

1 Комплекс специальных 
развивающих упражнений. 
Упражнения с предметами, 
без предметов, в парах. 

 тестирование 

2 Комплекс специальных 
корригирующих упражнений 
при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата 

 тестирование 

3 Комплекс специальных 
упражнений для 
формирования и укрепления 
навыков правильной осанки 

 тестирование 

4 Комплекс специальных 
упражнений для развития 
гибкости и растяжения 
мышц и связок позвоночника 

 тестирование 

5 Развитие координации 
движений 
1)упражнения с предметами 
и без них 
2)ритмическая гимнастика 

 тестирование 

6 Комплекс специальных 
упражнений при 
заболеваниях органа зрения 

 тестирование 

7 Комплекс специальных  тестирование 
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упражнений при сердечно - 
сосудистых заболеваниях 

8 Профилактика плоскостопия.  
Элементы самомассажа 

 тестирование 

9 Комплексы силовых 
упражнений, направленных 
на развитие различных групп 
мышц 

 тестирование 

 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены неограниченным 

доступом к дистанционной системе обучения АГУ, электронным библиотечным ресурсам 
АГУ, ресурсам сети Интернет. Каждый студент имеет учетную запись на виртуальной 
обучающей платформе АГУ и в Научной библиотеке АГУ, доступ к электронным ресурсам 
которой возможен с сайта вуза и со страницы электронного курса (дисциплины). 

Студенты, по медицинским показаниям  временно освобождённые от практических 
занятий по физической культуре, осваивают дисциплину по специальной программе, в 
которой практические занятия заменяются самостоятельными в том же объёме. 

Самостоятельная работа студентов, освобождённых от практических занятий:  
- написание реферата; 
- разработка индивидуальной программы оздоровления (под контролем врача и 

преподавателя); 
- работа с учебно-методической литературой; 
- самосовершенствование, повышение уровня здоровья и физической 

подготовленности; 
- подготовка к зачетам. 
С 1-го по 4-й семестры студенты готовят основную тематическую работу на тему 

«Программа индивидуального физического самосовершенствования» с учётом стадии и 
формы заболевания (травмы), на основании которого врачом рекомендовано освобождение от 
практических занятий, а также – общего состояния здоровья. Объём работы – от 10 до 20 стр. 

 
 
5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 
 

Таблица 4. Основная литература 
№ 
п/п 

Наименование, библиографическое описание 

1 Муллер А. Б.  Физическая культура. Учебник  - М.: ЮРАЙТ, 2013. 
2 Барчуков И. С.  Физическая культура и физическая подготовка. Учебник  - 

М.: Юнити-Дана, 2012. 
3 Шулятьев В. М.  Коррекция фигуры студенток различными видами гимнастики в 

вузе. Учебное пособие  - М.: Российский университет дружбы народов, 2012. 
4 Лесников С.В. Теория и методика физического воспитания: электронные словари, 

справочники и энциклопедии [Электронный ресурс] . - Сыктывкар, [2011]. 
5 Вайнер Э.Н. Валеология. Учебник –М.: Флинта, 2011. 
6 Бочкарева С.И.  Физическая культура. Учебно-методический комплекс (для 

студентов экономических специальностей)  - М.: Евразийский открытый 
институт, 2011. 

7 Кокоулина О. П.  Основы теории и методики физической культуры и спорта. Учебно-
практическое пособие  - М.: Евразийский открытый институт, 2011. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=35890
http://www.biblioclub.ru/book/120527/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=34447
http://www.biblioclub.ru/book/117573/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=33223
http://www.biblioclub.ru/book/115862/
http://www.biblioclub.ru/book/115862/
http://www.biblioclub.ru/book/115862/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23568
http://www.biblioclub.ru/book/90775/
http://www.biblioclub.ru/book/90775/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23569
http://www.biblioclub.ru/book/90952/
http://www.biblioclub.ru/book/90952/
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8 Гуревич И. А.  Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых 
заданий. Учебно-методическое пособие  - Минск: Высшая школа, 2011. 

9 Сальников А.Н. Физическая культура : конспект лекций. - М. : Приор-издат, 2009.  
 

10 Бгуашев А.Б. Физическая культура и спорт в системе обеспечения индивидуальной 
социально - психологической защищенности занимающихся : метод.рекомендации / 
Адыг. гос. ун-т. - Майкоп : Изд-во АГУ, 2009. 

11 Физическая культура и физическая подготовка : учеб.для студентов вузов / под ред. 
В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

12 Шулятьев В. М.  Физическая культура. Курс лекций  - М.: Российский университет 
дружбы народов, 2009. 

13 Вайнер Э. Н.  Лечебная физическая культура. Учебник  - М.: Флинта, 2009. 
 
3 Таблица 5. Дополнительная  литература 

№ 
п/п 

Наименование, библиографическое описание 

1 Амосов Н.М. Раздумья о здоровье.-М.:ФиС,1987 
2 Бальсевич В.А. Запорожанов В.А. Физическая активность человека.-

Киев.:Здоровья,1987 
3 Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное 

пособие. – М.: Альфа-М, 2003. 
4 Белов В.И., Михайлович Ф.Ф. Валеология: здоровье, молодость, красота, долголетие. 

М.: «Недра Коммюникейшенс Лтд», 1999. 664 с.  
5 Бирюков А.А. Лечебный массаж. – М.: Советский спорт, 2000. 
6 Виленский М.Я., Горшков А.Г. Основы здорового образа жизни студента.-

в.ж.:Среднее профессиональное образование, 1995 ,Н 4,5,6; 1996, N1,2,3 
7 Виленский М.Я., Ильинич В.И. Физическая культура работников умственного труда.-

М. 
8  Волков В.М., Мильнер Е.Г. Человек и бег. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 144 с.  
9 Дубровский В.И. Валеология. Здоровый образ жизни. – М.: RETORIKA-A, 2001. 

10 Дубровский В.И. Лечебная физическая культура (кинезиотерапия): Учебник. – М.: 
ВЛАДОС, 1999. 

11 Железняк Ю.Д., Петров П.К. Основы научно-методической деятельности в 
физической культуре и спорте: Учебное пособие. – М.: Академия, 2002. 

12 Кучкин С.Н. Методы оценки уровня здоровья и физической работоспособности: 
Учебное пособие. Волгоград, 1994. 104 с.  

13 Лечебная физическая культура: справочник / под  ред. В.А. Епифанова. М.: 
Медицина, 2005. 

14 Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. Аэробика: в 2 т. – М.: Федерация аэробики России, 
2002. 216с.   

15 МэксимТобис, Мэри Стюарт. Растягивайся и расслабляйся. М.: Физкультура и спорт, 
1994.159 с.  

16 Норрис К.М. Бодибилдинг, Упражнения для брюшного пресса.-М.: ООО 
«Издательство Астерель»: ООО «Издательство АСТ», 2004.- 152 с.  

17 Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание: Учебное пособие для студентов 
ВУЗов / под ред. Булгаковой Н.Ж. М.: Академия, 2005. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=30647
http://www.biblioclub.ru/book/110086/
http://www.biblioclub.ru/book/110086/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=33223
http://www.biblioclub.ru/book/115870/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=16522
http://www.biblioclub.ru/book/83549/
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18 Петров В.К. Новые формы физической культуры и спорта. – М.: Советский спорт, 
2004. 

19 Петрушин В.И., Петрушина Н.В. Валеология. – М: Гардарики 2002. 
20 Кеннеди Р.,  Гринвуд-Робинсон М. Фитнесс тренинг. Медиа спорт 2000, 215с.  
21 Селуянов В. Технология оздоровительной физической культуры. М.: 

СпортАкадемПресс, 2001. 248с.   
22 Семенова Н.А. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой в Школе здоровья 

Н.Семеновой «Надежда».- СПб.: «Изд-во «ДИЛЯ», 2003. – 128 с. 
23 Сила плюс грация: Атлетическая гимнастика для всех / Авт. –сост. М.Б. Акопянц, 

Б.А. Подливаев. – М.: Физкультура и спорт, 1990. – 160 с.   
24 Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная / 

Учебник. М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2001. 520с.  
25 СтефениКерони, Энтони Рэнкен. Формирование тела со свободными отягощениями. 

М.: Терра Спорт, 200186 с.  
26 Учебно-методические комплексы по видам спорта. – М., Финансовая Академия при 

Правительстве РФ, 2007. 
27 Уэст Дж. Физиология дыхания. Основы / Пер. с англ. – М.: Мир, 1988.  
28 Физическое воспитание детей со сколиозом и нарушением осанки/ Под общ.ред. Г.А. 

Халемского. – 2 е изд.; испр. и доп. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 80 с. 
29 Физическая культура: Учебное пособие для подготовки к экзаменам. – СПб: Питер, 

2004. 

30 Физическая реабилитация. / под общ. ред. С.Н. Попова. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

31 Лучшие дыхательные гимнастики для вашего здоровья/ Г.В. Меньшикова.-
М.:АСТ;СПб.:Сова,2007.-61, [3] с.- (Здоровье и жизнь). 

32 Основы медицинских знаний учащихся: Проб. учеб. для сред. учеб. заведений / М.И. 
Гоголев, Б.А. Гайко; Под ред. М.И. Гоголева.-М.: Просвещение, 1991. – 112 с.: ил. 

33 Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учеб. Для студ. высш. пед. 
учеб.заведений / Ю.Д. Железняк. – М.: издательский центр «Академия», 2002. 

34 Физическая культура студента и жизнь. Учебник для студентов вузов. /Под общ. 
Ред .В.И. Ильинича-М. :Гардарики, 2008 г. 

35 Физическая культура студента в вопросах и ответах. Учебное пособие. – Майкоп.: 
Изд-во «Глобус», 2008. 

36 Евсеев Ю. И.  Физическая культура: Учебное пособие. Ростов н/Д.Феникс.2002 г. 
37 Хакунова М. М., Бгуашев А. Б. Основы теории  физической культуры: Учебное 

пособие. Майкоп.2006 г. 
38 Ульянов В. И.  Физическая культура: Учебное пособие 2 части. Пятигорск. 1997 г. 
39  Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

04.12.07 N 329-ФЗ; 
40  Приказ Минобразования России «Об утверждении государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования от 02.03.2000 
N 686; 

41 Приказ Минобразования России «О совершенствовании процесса физического 
воспитания в образовательных учреждениях РФ» №2715/227\166\19 от 16.07.2002 г.  

42 Нормативное правовое и программно-методическое обеспечение сферы физической 
культуры и спорта: Документы и материалы (1999-2004 годы)/ Авт.-сост. П.А. 
Рожков. М.: советский спорт. 2004. – 1280 с. 

43 Нормативно -  правовое регулирование в сфере ФК и спорта .- М.: Советский спорт, 
2003.- 148 с. 
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44 Техника безопасности на уроках физической культуры/ Составители: Муравьев В.А., 
Созинова Н.А. – М.: СпортАкадемПресс, 2001.- 96 с. 

45 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации. 

 
 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 
п/п 

Название (адрес) ресурса 

1 Электронный учебник по физическому воспитанию –
 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm 

2 Васильева Е.Э. Как написать курсовую работу.–
 http://vasilyeva.edu.by/sm.aspx?uid=132109 

 
 
6. Методические рекомендации по дисциплине (модулю). 

Для допуска к занятиям по физическому воспитанию все студенты обязаны пройти 
медицинский осмотр, который проводится в вузе ежегодно.     

По результатам медицинского осмотра все обучающиеся распределяются по группам. 
Выделяются основная, подготовительная, и специальная группы.   

К основной группе без отклонений в состоянии здоровья и физическом развитии, 
имеющие хорошее функциональное состояние и соответственную возрасту физическую 
подготовленность, а также учащиеся с незначительными (чаще функциональными) 
отклонениями, но не отстающие от сверстников в физическом развитии и физической 
подготовленности. Отнесенным к этой группе разрешаются занятия в полном объеме по 
учебной программе физического воспитания, подготовка и сдача тестов индивидуальной 
физической подготовленности. В зависимости от особенностей телосложения, типа высшей 
нервной деятельности, функционального резерва и индивидуальных предпочтений им 
рекомендуются занятия определенным видом спорта в спортивных секциях вуза.  

К подготовительной группе  относятся практически здоровые обучающиеся, 
имеющие те или иные морфофункциональные отклонения или физически слабо 
подготовленные; входящие в группы риска по возникновению патологии или с хроническими 
заболеваниями.  Отнесенным к этой группе здоровья разрешаются занятия по учебным 
программа физического воспитания при условии более постепенного освоения комплекса 
двигательных навыков и умений, особенно связанных с предъявлением к организму 
повышенных требований, более осторожной дозировки физической нагрузки и исключения 
противопоказанных движений.  

К специальной группе относятся обучающиеся с отчетливыми отклонениями в 
состоянии здоровья постоянного (хронические заболевания, врожденные пороки развития в 
стадии компенсации) или временного характера либо в физическом развитии, не мешающие 
выполнению обычной учебной или воспитательной работы, однако, требующие ограничения 
физических нагрузок.Отнесенным к этой группе разрешаются занятия  оздоровительной 
физкультурой под руководством учителя физической культуры или инструктора, 
окончившего специальные курсы повышения квалификации. По направлению врача данным 
студентам может быть рекомендованы занятия лечебной физической культурой по 
специально разработанной программе.  

 Студенты, которые по результатам медицинского осмотра освобождены от практических 
занятий по физическому воспитания получают теоретическое задание, которое выполняют виде 
презентации по основным темам курса  «Физическая культура и спорт». 

http://vasilyeva.edu.by/sm.aspx?uid=132109
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
 
Теоретического раздела:электронные учебные пособия; теле-видео аппаратура; диски, 

слайды; фотоматериалы;  компьютерная техника. 
Учебно-тренировочных занятий: приборы контроля развития основных физических 

качеств, уровня физической и спортивной подготовленности; спортивный инвентарь, 
оборудование; аптечка. 

Учебно-спортивная база:  спортивные залы МБОУ ДО ДЮСШ «Юность», уличные 
спортивные площадки. 

 
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 
обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
зависимости от их индивидуальных особенностей: 

для слепых и слабовидящих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме 

на компьютере.  
для глухих и слабослышащих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме 

на компьютере.  
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается 

с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация 
может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или 
могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 
использованием дистанционных образовательных технологий.  
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Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 
и восприятия информации: 

• для слепых и слабовидящих: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
• для глухих и слабослышащих: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 
учебными местами с техническими средствами обучения.  
 

 
Заключение 

Качество рабочей программы обеспечивается: 
–  соответствием требованиям ФГОС по направлению подготовки 38.03.02. 
Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»; 
– достижением целей и решением задач дисциплины; 
– практикоориентированностью содержания дисциплины; 
 – последовательностью и логикой изучения всех тем дисциплины; 
– междисциплинарным подходом к изучению дисциплины;  
– соответствием требованию научности к преподаванию дисциплины; 
– решением различных воспитательных задач.  
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