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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Общая физическая культура» включена в вариативную часть Блока I 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины по семестрам Общая 

трудоем

кость 

№ 

сем. 2 

№ 

сем. 3 

№ 

сем. 4 

№ 

сем. 5 

№ 

сем. 6 

Объем дисциплины в зачетных единицах       

Объем дисциплины в часах 68 68 68 68 68 332 

Аудиторные занятия (всего) 68 68 64 68 64 332 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л)       

Практические занятия (ПЗ) 68 68 64 68 64 332 

Лабораторные работы (ЛР)       

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

      

Самостоятельная работа студента в 

семестре, час 

  4  4  

Самостоятельная работа студента в 

период промежуточной аттестации, час 

      

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)     зач.  

Дифференцированный зачет (диф.зач.)        

Экзамен (экз.)       

 

 



 

 4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины  

Лекции Наименование практических (семинарских) занятий 
Наименование 

лабораторных работ
 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и 

промежуточного контроля 

успеваемости (оценочные 

средства) 

Тематика 

 лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабораторной 

работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр №2 Текущий контроль 

успеваемости: 

тестирование 

 

Промежуточная 

аттестация: зачет (зач.) 

Лёгкая 

атлетика 

  Развитие и совершенствование физических качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств. 

Обучение технике старта: высокий старт, низкий старт и 

стартовый разгон с ускорением на 5-10 метров, бег по 

дистанции, финиширование. Обучение техники бега на 

короткие дистанции: 30 метров, 60 метров, 100 метров. 

Обучение техники челночного бега: 10х5 метров и 3х10 

метров.  

12   12 

Баскетбол   Развитие двигательных качеств: быстроты, ловкости, силы, 

скоростно-силовых качеств. Совершенствование двигательных 

качеств: быстроты, ловкости, силы, скоростно-силовых 

качеств. Ведение мяча на месте и в движении, ведение мяча с 

изменением направления и обводка препятствий. Передача 

мяча одной рукой от плеча, передача мяча двумя руками с 

отскоком от пола, передача мяча при встречном движении. 

Бросок мяча одной рукой от головы в движении.  

12   12 

Волейбол   Стойки и передвижения волейболиста. Передача мяча сверху 

двумя руками. Передача мяча. Обучение техники подач через 

сетку: нижняя прямая подача, передача в парах на месте и 

после перемещения, из зоны в зону; приём подачи мяча снизу 

одной и двумя руками и от груди (на месте и в движении 

приставными шагами); прямой нападающий удар.  

12   12 

Футбол   Техника передвижений. Бег «змейкой» и «восьмеркой» (с 

максимальной и изменяющейся скоростью передвижения); бег 

с чередованием передвижения лицом вперед. Упражнения с 

мячом. Ведение мяча внутренней и внешней частью стопы 

(между стоек, змейкой, по прямой), ведение мяча по прямой с 

12   12 



 

изменяющейся скоростью. Совершенствование техники бега 

«змейкой» и «восьмеркой»; бег с чередованием передвижения 

лицом вперед. Совершенствование техники ведения мяча по 

прямой с изменяющейся скоростью.  

Настольный 

теннис 

  Развитие гибкости, ловкости, двигательно-координационные 

способности. Основы техники настольного тенниса. Обучение 

технике подачи. 

8   8 

Атлетическая 

гимнастика 

  Развитие силовых качеств. Обучение выполнению упражнений 

на тренажерах. Обучение техники отжимания от пола, 

подтягивание на перекладине. Выполнение разнообразных 

общеразвивающих упражнений с гантелями, амортизаторами, 

гирями, штангой.  

12   12 

Всего:  Всего: 68 Всего:  68 

Семестр № 3 

Лёгкая 

атлетика 

  Развитие и совершенствование физических качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств 

Обучение техники челночного бега: 10х5 метров и 3х10 

метров. Обучение техники бега на средние и длинные 

дистанции: бег на 400, 800, 1500 и 3000 метров. Обучение 

техники прыжка в длину с разбега, прыжок в длину с места. 

Обучение техники метания малого мяча на дальность с места и 

с разбега в 3-6 шагов 

12   12 

Баскетбол   Развитие двигательных качеств: быстроты, ловкости, силы, 

скоростно-силовых качеств Передача двумя руками от груди (с 

места, с шагом, со сменой места после передачи). Бросок мяча 

в корзину двумя руками от груди с места и после ведения, 

двумя руками снизу; бросок мяча в корзину одной и двумя 

руками в прыжке; выполнение штрафного броска двумя 

руками от груди, одной от плеча, держание игрока с мячом. 

Стойка защитника, выбивание и вырывание мяча. Групповые 

действия в защите (заслон), в нападении (быстрым прорывом); 

индивидуальные выбивание и перехват мяча, вбрасывание 

мяча с лицевой линии; персональная защита. Мини-баскетбол 

(стритбол), баскетбол по упрощенным правилам, баскетбол по 

правилам. 

12   12 

Волейбол   Обучение тактическим действиям. Групповые взаимодействия 

игроков передней линии в нападении; взаимодействие игроков 

задней линии при приёме мяча от нижней подачи, 

взаимодействие игроков в защите при приёме мяча. 

Индивидуальные действия игрока-выбор и способы отбивания 

12   12 



 

мяча через сетку; передача сверху двумя руками, снизу одной 

рукой; одиночное блокирование. Спортивные игры: 

пионербол, волейбол по упрощённым правилам, волейбол по 

правилам. 

Футбол   Удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы (с места и разбега). Удар серединой подъема 

стопы с разбега по неподвижному мячу, удар головой по мячу 

на месте, удар по мячу с разбега после отскока от земли, после 

ведения, удар  по мячу с поворотом; удар по мячу пяткой; 

остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы; 

приземление летящего мяча. Мини-футбол, футбол  по 

упрощенным правилам, футбол по правилам.  

12   12 

Настольный 

теннис 

  Обучение технике атакующих ударов справа. Обучение 

технике подставки. Обучение технике срезки. Обучение 

накату. Обучение технике подрезки. Передвижение по 

площадке. 

12   12 

Атлетическая 

гимнастика 

  Развитие силовых качеств. Разминка и заминка на занятиях 

атлетической гимнастикой. Упражнения с использованием 

отягощений. Комплекс упражнений для развития мышц плеча 

(бицепс, трицепс). Комплекс упражнений для развития мышц 

груди. Комплекс упражнений развития мышц живота. 

Комплекс упражнений для развития мышц бедра. 

12   12 

   Всего: 72   72 

Семестр № 4 

Лёгкая 

атлетика 

  Развитие и совершенствование физических качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств 

Обучение усовершенствованию физических качеств: развитие 

быстроты, выносливости, ловкости, скоростно-силовых 

качеств. Дальнейшее изучение и совершенствование техники 

бега на короткие дистанции: бег на 30, 60, 100 метров, 

челночный бег 3х10 метров, 10х5 метров. Совершенствование 

техники бега в равномерном темпе, изучение техники бега на 

3000 м. Обучение и совершенствование техники прыжка в 

длину с места, с разбега, совершенствование техники метания 

теннисного мяча на дальность с места и с разбега в 3-6 шагов 

12   12 

Баскетбол   Совершенствование двигательных качеств: быстроты, 

ловкости, силы, скоростно-силовых качеств. Обучение и 

совершенствование техники ведения мяча. Передача мяча от 

груди. Ловля мяча двумя руками, одной рукой. Бросок мяча 

одной рукой от головы в прыжке, броски в корзину с близкой 

12   12 



 

дистанции, штрафной бросок, действие трех нападающих 

против двух защитников, личная система защиты. 

Совершенствование техники передвижения по площадке. 

Учебная игра. Эстафеты с набивными и баскетбольными 

мячами. Ловля высоколетящего мяча в прыжке двумя руками, 

то же после отскока от щита. Перехват мяча. Броски по кольцу 

в  движении. Передача мяча одной рукой. Игра в нападении. 

Тактика игры в нападении и защите. Взаимодействие игроков 

во время игры. Двусторонняя игра. 

Волейбол   Совершенствование прямой верхней и нижней подачи. 

Обучение приему мяча снизу двумя руками после подачи. 

Передача вперед над собой. Передача назад, передача мяча у 

сетки, передача в прыжке у сетки, передача мяча сверху, стоя 

спиной к цели, прием мяча, отраженного сеткой. 

Совершенствование боковой верхней подачи,  обучение 

прямому нападающему удару. Блокирование нападающего 

удара. Страховка игрока у сетки. Обучение тактики игры в 

защите и в нападении. Взаимодействие игроков на площадке. 

Двусторонняя игра. 

12   12 

Футбол   Совершенствование ударов по мячу внутренней и внешней 

частью стопы (с места и разбега). Удар по летящему мячу 

внутренней стороной стопы, удар по летящему мячу средней 

частью подъема, вбрасывание мяча из-за боковой линии, 

ведение мяча с активным сопротивлением защитника, 

обманные движения (финты), остановка опускающегося мяча 

внутренней стороной стопы, комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. Обучение 

тактическим действиям. Групповые взаимодействия игроков в 

нападении и защите при подаче углового удара, действия 

игроков защиты и нападения при штрафном ударе. Мини-

футбол, футбол по упрощенным правилам, футбол по 

правилам. 

10   10 

Настольный 

теннис 

  Совершенствование техники подачи. Совершенствование 

техники атакующих ударов справа. Совершенствование 

техники подставки. Совершенствование техники срезки. 

Совершенствование наката. Совершенствование  техники 

подрезки. Обучить технике комбинаций. Обучить базовым 

тактическим действиям 

8   8 

Атлетическая 

гимнастика 

  Развитие силовых качеств. Совершенствование выполнению 

упражнений на тренажерах. Совершенствование техники 

10   10 



 

отжимания от пола, подтягивание на перекладине. Выполнение 

разнообразных общеразвивающих упражнений с гантелями, 

амортизаторами, гирями, штангой. Круговая тренировка. 

Индивидуальные и групповые упражнения без отягощений. 

Выбор нагрузки. Дозировка нагрузки. Темп занятий. Дыхание 

при выполнении упражнений 

   Всего: 64   64 

Семестр № 5 

Лёгкая 

атлетика 

  Развитие и совершенствование физических качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции: бег 

на 30, 60, 100 метров, челночный бег 3х10 метров, 10х5 

метров.  

12   12 

Баскетбол   Дальнейшее совершенствование двигательных качеств: 

быстроты, ловкости, силы, выносливости и скоростно-силовых 

качеств. Совершенствование техники ведения мяча. Передача 

мяча от груди. Ловля мяча двумя руками, одной рукой. Бросок 

мяча одной рукой от головы в прыжке, броски в корзину с 

близкой, средней и дальней дистанции, штрафной бросок, 

действие двух нападающих против одного защитника, 

действия одного нападающего против двух защитников, 

личная система защиты. Эстафеты с набивными и 

баскетбольными мячами. Ловля высоколетящего мяча в 

прыжке двумя руками, то же после отскока от щита. Перехват 

мяча. 

12   12 

Волейбол   Дальнейшее совершенствование прямой верхней и нижней 

подачи. Совершенствование приема мяча снизу двумя руками 

после подачи. Совершенствование передач над собой, передач 

назад, передач в прыжке, передач через сетку, передач снизу и 

сверху. 

12   12 

Настольный 

теннис 

  Совершенствование техники срезки. Совершенствование 

наката. Совершенствование техники подрезки. Тактика игры 

нападающего против защитника. Тактика игры нападающего 

против нападающего. Тактика игроков, применяющих 

вращение. Тактика парной игры. Индивидуальные и парные 

тактические действия 

8   8 

Атлетическая 

гимнастика 

  Развитие силовых качеств. Совершенствование выполнению 

упражнений на тренажерах. Совершенствование техники 

отжимания от пола, подтягивание на перекладине. Выполнение 

разнообразных общеразвивающих упражнений с гантелями, 

12   12 



 

амортизаторами, гирями, штангой. 

Футбол   Совершенствование всех ранее изученных видов упражнений. 

Дальнейшее обучение и совершенствование тактических 

действий. Групповые взаимодействия игроков в нападении и 

защите при подаче углового удара, действия игроков защиты и 

нападения при штрафном ударе; взаимодействия игроков при 

вбрасывании мяча из-за лицевой линии; индивидуальные 

действия игрока. 

12   12 

   Всего: 68   68 

Семестр № 6 

Лёгкая 

атлетика 

  Развитие и совершенствование физических качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств. 

Обучение и совершенствование техники эстафетного бега, 

владение техникой эстафетного бега, совершенствование 

техники длительного бега, совершенствование техники 

прыжка в длину с разбега, совершенствование техники 

метания различных снарядов на дальность (граната). 

12   12 

Баскетбол   Дальнейшее совершенствование двигательных качеств: 

быстроты, ловкости, силы, выносливости и скоростно-силовых 

качеств. Броски по кольцу в движении. Тактика игры в 

нападении и защите. Взаимодействие игроков во время игры. 

Зонная защита. Двусторонняя игра 3х3, 5х5. 

10   10 

Волейбол   Совершенствование подач. Блокирование (одиночное, 

групповое). Тактические действия в защите и нападении. 

Двусторонняя игра 4х4, 6х6 

10   10 

Настольный 

теннис 

  Развитие гибкости, ловкости, двигательно-координационные 

способности. Совершенствование техники подачи. 

Совершенствование техники атакующих ударов справа. 

Совершенствование техники подставки.  

12   12 

Атлетическая 

гимнастика 

  Упражнения, направленные на преимущественное развитие 

выносливости. Упражнения, направленные на 

преимущественное развитие силы и мышечной массы. Силовая 

подготовка в различных видах спорта. Силовое троеборье 

(«пауэрлифтинг»). Армрестлинг 

10   10 

Футбол   Совершенствование вбрасывания мяча из-за боковой линии. 

Отбор мяча у соперника (толчком плечо в плечо, выбиванием, 

наложением стопы на мяч). Совершенствование техники 

«обманных» движений («финты»). Мини-футбол по правилам 

10   10 

 Всего:  Всего: 64 Всего:  64 

Общая трудоемкость в часах 332 



 

 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена учебным планом.



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности 

заявленных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетенций в рамках изучаемой 

дисциплины
 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОК-7 

Пороговый 

Знать: методические основы физического воспитания. 

Уметь: самостоятельно совершенствовать основные 

физические качества и формировать психические качества в 

процессе физического воспитания. 

Владеть: средствами освоения основных двигательных 

действий. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать методические принципы физического воспитания; 

методы физического воспитания. 

Уметь подбирать и применять средства физической культуры 

для освоения основных двигательных действий. 

Владеть методами оценки уровня развития основных 

физических качеств. 

оценка 4 

Высокий 

Знать основы обучения движениям; основы 

совершенствования физических качеств; особенности 

формирования психических качеств в процессе физического 

воспитания. 

Умеет: оценивать уровень развития основных физических 

качеств с помощью двигательных тестов и шкал оценок; 

использовать средства физической культуры и спорта для 

формирования психических качеств личности. 

Владеть средствами освоения основных двигательных 

действий. 

оценка 5 

ОК-8 

Пороговый 

Знать научно-практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни. 

Уметь использовать творчески средства и методы 

физического воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни; выполнять 

простейшие приемы самомассажа и релаксации. 

Владеть навыками повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

Уметь выполнять индивидуально подобные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики. 

Владеть навыками подготовки к профессиональной 

деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

оценка 4 



 

Федерации. 

Высокий 

Знать правила и способы планирования индивидуальных 

занятий различной целевой направленности. 

Уметь выполнять приемы защиты и самообороны, страховки 

и самостраховки; осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой. 

Владеть навыками организации и проведения 

индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных соревнованиях. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбираются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала 

оценивания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, 

контрольные вопросы 

Преимущественно письменная проверка В 

соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные 

вопросы 

Преимущественно устная проверка 

(индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного 

аппарата 

Решение тестов, 

контрольные вопросы 

дистанционно. 

Письменная проверка, организация 

контроля с использование 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Семестр №2 

7.1 Для текущего контроля: 

Обязательные тесты физической и функциональной подготовки: бег 100м, 3000м, 

прыжки в длину с места. 

Силовые нормативы: подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре, сгибание 

и разгибание туловища, подъём ног к перекладине в висе, лежа. 

Тактико-технические тесты по избранному виду спорта. 

Семестр №3 

7.2 Для текущего контроля: 

Обязательные тесты физической и функциональной подготовки: бег 100м, 3000м, 

прыжки в длину с места. 

Силовые нормативы: подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре, сгибание 

и разгибание туловища, подъём ног к перекладине в висе, лежа. 

Тактико-технические тесты по избранному виду спорта. 

 

Семестр № 4 

7.3 Для текущего контроля: 

Обязательные тесты физической и функциональной подготовки: бег 100м, 3000м, 

прыжки в длину с места. 

Силовые нормативы: подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре, сгибание 

и разгибание туловища, подъём ног к перекладине в висе, лежа. 

Тактико-технические тесты по избранному виду спорта. 

Семестр №5 



 

7.4 Для текущего контроля: 

Обязательные тесты физической и функциональной подготовки: бег 100м, 3000м, 

прыжки в длину с места. 

Силовые нормативы: подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре, сгибание 

и разгибание туловища, подъём ног к перекладине в висе, лежа. 

Участие в соревнованиях различного уровня по избранному виду спорта. 

Тактико-технические тесты по избранному виду спорта. 

Семестр №6 

7.5 Для текущего контроля: 

Обязательные тесты физической и функциональной подготовки: бег 100м, 3000м, 

прыжки в длину с места. 

Силовые нормативы: подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре, сгибание 

и разгибание туловища, подъём ног к перекладине в висе, лежа. 

Тактико-технические тесты по избранному виду спорта. 

7.6 Для промежуточной аттестации: 

Сдача контрольных тестов по физической и функциональной подготовленности. 

7.6.1 Тесты по физической культуре и спорту 

Испытания (тесты) Нормативы 

«3» «4» «5» 

30 метров 4,8 4,6 4,3 

3000 метров 14,30 13,40 12,00 

Подтягивания 10 12 15 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

28 32 44 

Челночный бег 3х10 м 8,0 7,7 7,1 

Прыжок в длину с места 210 225 240 

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (1мин.) 

33 37 48 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ 

п/п 

Наименование учебных аудиторий 

(лабораторий) и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность учебных аудиторий и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Спортзал Помещение для проведения занятий по 

развитию физических качеств студентов. 

Комплект спортивного оборудования: 

тренажеры, зона для проведения занятий по 

борьбе. 

2 Спортивная площадка Территория, оборудованная для нескольких 

видов спорта. Комплект спортивного 

оборудования: баскетбольные кольца, 

футбольные ворота, волейбольная сетка. 



 

 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 

Год 

изда

ния 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса  

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 

Сахарова Е.В., 

Дерина Р.А., 

Харитонова О.И. 

Физическая культура 
Учебное 

пособие 

Волгоград, Саратов: 

Волгоградский институт 

бизнеса, Вузовское 

образование 

2013 

http://www.iprbookshop.ru/11361.h

tml 

 

2 Лысова И.А. Физическая культура 
Учебное 

пособие 

Москва: Московский 

гуманитарный 

университет 

2011 

http://www.iprbookshop.ru/8625.ht

ml 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 

Пшеничников 

А.Ф. 

Физическая культура студента. 

(Методико-практические 

занятия) Учебное 

пособие 

Санкт-Петербург: 

Санкт-Петербургский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, ЭБС АСВ 

2012 http://www.iprbookshop.ru/19345.h

tml 

2 

Кравчук В.И. Физическая культура студента : 

справочник для студентов 

гуманитарных специальностей 

Справочник Челябинск: Челябинский 

государственный 

институт культуры 

2006 http://www.iprbookshop.ru/56528.h

tml 

3 
Кокоулина О.П. Основы теории и методики 

физической культуры и спорта 

Учебное 

пособие 

Москва: Евразийский 

открытый институт 

2011 http://www.iprbookshop.ru/11049.h

tml 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии); 

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

1. Основы физической культуры в вузе: http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/ 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

http://www.iprbookshop.ru/11361.html
http://www.iprbookshop.ru/11361.html
http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/
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