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Аннотация 

Дисциплина «Физическая культура и спорт: атлетическая гимнастика» относится 

к элективным дисциплинам вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») 

программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), 

профиль «Теория и история православной теологии». Целью изучения дисциплины 

«Физическая культура и спорт: атлетическая гимнастика» является освоение 

обучающимися общекультурных (ОК-8), профессиональных (ПК-6) компетенций через 

усвоение знаний и овладение умениями и навыками в сфере физической культуры для 

направленного использования средств физической культуры в сохранении и 

укреплении здоровья, эффективного выполнения профессиональной деятельности. 

Задачи курса:  

− обеспечение необходимого уровня физической и психической 

подготовленности студентов для оптимизации жизнедеятельности, овладение 

умениями по самоконтролю в процессе занятий физической культурой; 

− формирование потребностей в физическом самосовершенствовании и 

подготовке к профессиональной деятельности, формирование привычки к здоровому 

образу жизни, воспитание морально-волевых качеств, содействие эстетическому 

воспитанию и нравственному поведению; 

−  укрепление здоровья, улучшение физического и психического 

(психологического) состояния, повышение уровня функционального состояния 

организма студентов; 

− развитие двигательных качеств: координация, ловкость и точность движений, 

гибкость, выносливость;  

−  повышение работоспособности, двигательной активности; 

−  улучшение психического (психологического) состояния, снятие стрессов.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

• ОК-8 — способность использовать методы и инструменты физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

Профессиональные компетенции (ПК): 

• ПК-6 — способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 

организациях. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

− текущий контроль успеваемости: оценка выполнения заданий на 

практических занятиях; 

− промежуточная аттестация: зачет — демонстрация выполнения 

итоговых практических заданий.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 академических часов 

для всех форм обучения. 
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Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (2 ак. час.), практические занятия (326 ак. час.).  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор данной 

дисциплины возможен только в случае предварительного согласования с 

рекомендациями, отражёнными в индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

При необходимости для каждого студента данной категории составляется 

индивидуальный учебный график, учитывающий рекомендации медико-социальной 

экспертизы. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

том же объеме. 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом дисциплины «Физическая культура и спорт: атлетическая 

гимнастика» является атлетическая гимнастика.  

Целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт: атлетическая 

гимнастика» является освоение обучающимися общекультурных (ОК-8), 

профессиональных (ПК-6) компетенций через избирательное использование средств 

физической культуры и спорта для достижения психофизической готовности человека к 

успешной профессиональной деятельности. Изучение дисциплины направлено на  

формирование умения укреплять психофизическое состояние средствами физической 

культуры для готовности к успешной профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

− обеспечение необходимого уровня физической и психической 

подготовленности студентов для оптимизации жизнедеятельности, овладение 

умениями по самоконтролю в процессе занятий физической культурой; 

− формирование потребностей в физическом самосовершенствовании и 

подготовке к профессиональной деятельности, формирование привычки к здоровому 

образу жизни, воспитание морально-волевых качеств, содействие эстетическому 

воспитанию и нравственному поведению; 

−  укрепление здоровья, улучшение физического и психического 

(психологического) состояния, повышение уровня функционального состояния 

организма студентов; 

− развитие двигательных качеств: координация, ловкость и точность движений, 

гибкость, выносливость;  

− повышение работоспособности, двигательной активности; 

−  улучшение психического (психологического) состояния, снятие стрессов.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт: атлетическая гимнастика» 

относится к элективным дисциплинам вариативной части блока 1 («Дисциплины 

(модули)») программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень 
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бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии». Дисциплина 

базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретённых в курсе средней школы 

«Основы безопасности жизнедеятельности», и связана с освоением дисциплин 

программы бакалавриата «Физическая культура и спорт», «Социология», «Концепции 

современного естествознания». 

Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения во 2-м семестре 1-го 

курса, в 1-м и 2-м семестрах 2-го курса и 1-м и 2-м семестрах 3-го курса; для очно-

заочной и заочной форм обучения в 1-м и 2-м семестре 1-го курса, во 2-м семестре 2-го 

курса, в 1-м и 2-м семестре 3-го курса. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

• ОК-8 — способность использовать методы и инструменты физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

• ПК-6 — способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 

организациях. 

Структурные элементы компетенций 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

− роль атлетической гимнастики в профессиональной подготовке студентов и их 

социокультурном развитии (ПК-6);  

− структуру занятия атлетической гимнастикой (ОК-8); 

− правила составления различных комплексов упражнений атлетической 

гимнастики: на различные группы мышц, в разных положениях тела (стоя, сидя, лёжа), 

специализированных комплексов упражнений, правила составления индивидуального 

комплекса упражнений (ПК-6); 

− упражнения на различные группы мышц, комбинированные упражнения 

(ОК-8); 

− состав специализированных комплексов упражнений (ОК-8); 

− методы самоконтроля на занятиях атлетической гимнастикой (ОК-8); 

− методики по соблюдению техники безопасности при выполнении упражнений 

атлетической гимнастики (ПК-6). 
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Уметь: 

− разучивать и демонстрировать упражнения на различные группы мышц (ОК-8); 

− составлять и демонстрировать комплексы упражнений атлетической 

гимнастики на различные группы мышц, включая комбинированные упражнения 

(ОК-8); 

− составлять и демонстрировать комплексы упражнений в различных 

положениях: стоя, сидя, лёжа (ОК-8); 

− составлять и демонстрировать специализированные комплексы упражнений 

(ОК-8); 

− составлять и демонстрировать индивидуально подобранный комбинированный 

комплекс упражнений (ОК-8); 

− находить методики составления и проведения простейших самостоятельных 

занятий, направленных на разработку основных физических качеств человека, методы 

самоконтроля состояния здоровья и физического развития (ПК-6); 

− индивидуально подбирать методы безопасного выполнения упражнений по 

атлетической гимнастике (ПК-6). 

Владеть:  

− навыком самоконтроля и соблюдения техники безопасности во время 

выполнения упражнений по атлетической гимнастике (ОК-8). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 академических часов для всех 

форм обучения 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

328  72 64 64 64 64   

в том числе:          

занятия лекционного типа 

(лекции) 
2  2       

занятия семинарского 

типа, в том числе: 
         

Семинары          

практические занятия 326  70 64 64 64 64   

Самостоятельная работа 

(всего) 
         

в том числе:          

подготовка к семинарам и 

практическим занятиям, 

чтение литературы, 

повторение материала 

лекций.  

         

Вид промежуточной 

аттестации: (зачет) 
Зачёт  Зачёт Зачёт Зачёт Зачёт Зачёт   

http://uchebniki.ws/129910104120/meditsina/metodika_sostavleniya_provedeniya_prosteyshih_samostoyatelnyh_zanyatiy_fizicheskimi_uprazhneniyami_gigienich#169
http://uchebniki.ws/129910104120/meditsina/metodika_sostavleniya_provedeniya_prosteyshih_samostoyatelnyh_zanyatiy_fizicheskimi_uprazhneniyami_gigienich#169
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Общая трудоемкость, 

часов 
328  72 64 64 64 64   

Зачетных единиц          

Для очно-заочной формы обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

10 2 2  2 2 2     

в том числе:            

занятия лекционного 

типа (лекции) 
           

занятия семинарского 

типа, в том числе: 
           

семинары            

практические занятия 10 2 2  2 2 2     

Самостоятельная 

работа (всего) 
318 64 62  64 64 64     

в том числе:            

самостоятельные занятия 

по подготовке 

комплексов упражнений, 

чтение литературы. 

318 64 62  64 64 64     

Вид промежуточной 

аттестации: (зачет) 
 Зачёт Зачёт  Зачёт Зачёт Зачёт     

Общая трудоемкость, 

часов 
328 66 64  66 66 66     

Зачетных единиц            

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

10 2 2  2 2 2     

в том числе:            

занятия лекционного 

типа (лекции) 
           

занятия семинарского 

типа, в том числе: 
           

семинары            

практические занятия 10 2 2  2 2 2     

Самостоятельная 

работа (всего) 
318 64 62  64 64 64     

в том числе:            

подготовка к семинарам, 

чтение литературы, 

повторение материала 

лекций.  

318 64 62  64 64 64     

Вид промежуточной 

аттестации: (зачет) 
 Зачёт Зачёт  Зачёт Зачёт Зачёт     

Общая трудоемкость, 

часов 
328 66 64  66 66 66     

Зачетных единиц            
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план  

Для очной формы обучения 

№ Раздел дисциплины 
С

ем
е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости / 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о
л

л
о

к
в

и
у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Раздел I. 

Профессионально-

прикладная 

физическая подготовка 

(ППФП) студентов. 

2 1       1 

Оценка выполненного 

практического 

задания к 

промежуточной 

аттестации №1. 

2 

Раздел II. 

Понятие гимнастики. 

Атлетическая 

гимнастика. Роль 

атлетической 

гимнастики в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов. 

2 1       1 

Оценка выполненного 

практического 

задания к 

промежуточной 

аттестации №1. 

3 

Раздел III.  

Упражнения на 

различные группы 

мышц. 

2    66   66 

Оценка выполненного 

практического 

задания. 

4 
Промежуточная 

аттестация 1. 
2     4   4 

Оценка выполненного 

практического 

задания к 

промежуточной 

аттестации №1. 

5 

Раздел IV. 

Упражнения мышц 

туловища, ног. 

Комбинированные 

упражнения. 

Комплексы 

упражнений. 

3    60   60 

Оценка выполненного 

практического 

задания. 

 Промежуточная 

аттестация 2. 
3     4   4 

Оценка выполненного 

практического 

задания к 

промежуточной 

аттестации №2. 
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№ Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости / 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о
л

л
о

к
в

и
у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

6 

Раздел V. 

Комплексы 

упражнений в 

различных положениях 

тела. 

4    60   60 

Оценка выполненного 

практического 

задания. 

7 
Промежуточная 

аттестация 3. 
4     4   4 

Оценка выполненного 

практического 

задания к 

промежуточной 

аттестации №3. 

8 

Раздел VI. 

Упражнения для 

развития различных 

физических качеств. 

5    60   60 

Оценка выполненного 

практического 

задания. 

 Промежуточная 

аттестация 4. 
5     4   4 

Оценка выполненного 

практического 

задания к 

промежуточной 

аттестации №4. 

9 

Раздел VII. 

Специализированные 

комплексы 

упражнений разного 

вида и индивидуально 

подобранные 

комплексы 

упражнений. 

6    60   60 

Оценка выполненного 

практического 

задания. 

10 
Промежуточная 

аттестация 5. 
6     4   4 

Оценка выполненного 

практического 

задания к 

промежуточной 

аттестации №5. 

11 ВСЕГО  2 0 326 0 328  
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Для очно-заочной и заочной форм обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости / 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о
л

л
о

к
в

и
у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Раздел I. 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка (ППФП) 

студентов. 

1       1 1 

Оценка выполненного 

практического задания 

к промежуточной 

аттестации №1. 

2 

Раздел II. 

Понятие гимнастики. 

Атлетическая 

гимнастика. Роль 

атлетической 

гимнастики в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов. 

2       1 1 

 Оценка выполненного 

практического задания 

к промежуточной 

аттестации №1. 

3 

Раздел III. 

Упражнения на 

различные группы 

мышц. 

2       66 66 
Оценка выполненного 

практического задания. 

4 
Промежуточная 

аттестация 1 
2     2 2 4 

Оценка выполненного 

практического задания 

к промежуточной 

аттестации №1. 

5 

Раздел IV. 

Упражнения мышц 

туловища, ног. 

Комбинированные 

упражнения. 

Комплексы 

упражнений. 

3       60 60 
Оценка выполненного 

практического задания. 

 Промежуточная 

аттестация 2 
3     2 2 4 

Оценка выполненного 

практического задания 

к промежуточной 

аттестации №2. 

6 

Раздел V. 

Комплексы 

упражнений в 

различных 

положениях тела. 

4       60 60 
Оценка выполненного 

практического задания. 
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№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости / 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о
л

л
о

к
в

и
у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

7 
Промежуточная 

аттестация 3 
4     2 2 4 

Оценка выполненного 

практического задания 

к промежуточной 

аттестации №3. 

8 

Раздел VI. 

Упражнения для 

развития различных 

физических качеств. 

5       60 60 
Оценка выполненного 

практического задания. 

 Промежуточная 

аттестация 4 
5     2 2 4 

Оценка выполненного 

практического задания 

к промежуточной 

аттестации №4. 

9 

Раздел VII. 

Специализированные 

комплексы 

упражнений разного 

вида и индивидуально 

подобранные 

комплексы 

упражнений. 

6       60 60 
Оценка выполненного 

практического задания. 

10 
Промежуточная 

аттестация 5 
6     2 2 4 

Оценка выполненного 

практического задания 

к промежуточной 

аттестации №5. 

11 ВСЕГО  0 0 10 318 328  

 

Преподавание дисциплины «Физическая культура и спорт: атлетическая 

гимнастика» включает в себя как традиционные, так и инновационные интерактивные 

методы обучения во время практических занятий. Программа освоения данной 

дисциплины может быть скорректирована с учётом пожеланий студентов. Контактная 

работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности получения и выполнения заданий, в том числе, усвоения лекционного 

материала с учётом их индивидуальных психофизических особенностей: для инвалидов 
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с нарушениями слуха — визуально, для инвалидов с нарушениями зрения — аудиально, 

в том числе, с использованием звукоусиливающей аппаратуры. 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

студентов. 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной 

психофизической подготовки человека к труду в современных условиях. Общие 

положения профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП). Цель 

и задачи профессионально-прикладной физической подготовки. ППФП в системе 

физического воспитания студентов. Средства профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов. Организация, формы и система контроля 

ППФП студентов в вузе. 

Раздел 2. Понятие гимнастики. Виды. История развития. Атлетическая 

гимнастика. Роль атлетической гимнастики в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 

Понятие гимнастики, виды, история развития. Атлетическая гимнастика в 

профессиональной подготовке студентов и социокультурное развитие личности 

студента. Влияние занятий атлетической гимнастикой на организм человека. 

Физиология мышечной деятельности. Принципы составления и проведения различных 

комплексов упражнений по атлетической гимнастике.  

Раздел 3. Упражнения на различные группы мышц.  

Упражнения для мышц пальцев и кистей рук. Упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса. Упражнения для мышц-разгибателей рук. Упражнения для 

дельтовидных мышц. Упражнения для трапециевидных мышц.  

Раздел 4. Упражнения мышц туловища, ног. Комбинированные упражнения. 

Комплексы упражнений. 

Упражнения для мышц туловища. Упражнения для мышц ног. Комбинированные 

упражнения. Самоконтроль при занятиях атлетической гимнастикой. 

Раздел 5. Комплексы упражнений в различных положениях тела. 

Комплекс упражнений в положении стоя. Комплекс упражнений в положении 

сидя. Комплекс упражнений в положении лежа.  

Раздел 6. Упражнения для развития различных физических качеств. 

Упражнения для развития гибкости. Упражнения для развития выносливости.  

Раздел 7.  

Специализированные комплексы упражнений: упражнения для профилактики 

остеохондроза позвоночника. Упражнения для профилактики заболеваний суставов. 

Составление индивидуального комбинированного комплекса упражнений.  
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6. Образовательные технологии 

Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены 

на реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе 

профессиональной направленности обучения.  

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (лекция, чтение литературы); 2) интерактивные технологии 

(выполнение заданий на практических занятиях).  

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной 

образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 

Для очной формы обучения 

№ Наименование темы 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные технологии 

1 

Раздел I.  

Профессионально-прикладная физическая 

подготовка (ППФП) студентов. 

Лекция Интерактивная лекция. 

2 

Раздел II. 

Понятие гимнастики. Атлетическая 

гимнастика. Роль атлетической гимнастики 

в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. 

Лекция  Интерактивная лекция. 

3 
Раздел III. 

Упражнения на различные группы мышц. 

Практическое 

занятие 

Выполнение практического 

задания. 

4 Промежуточная аттестация 1 (зачет) 
Практическое 

занятие 

Демонстрация выполненного 

практического задания к 

промежуточной аттестации №1. 

5 

Раздел IV. 

Упражнения мышц туловища, ног. 

Комбинированные упражнения. 

Комплексы упражнений. 

Практическое 

занятие 

Выполнение практического 

задания. 

6 Промежуточная аттестация 2 (зачет). 
Практическое 

занятие 

Демонстрация выполненного 

практического задания к 

промежуточной аттестации №2. 

7 

Раздел V. 

Комплексы упражнений в различных 

положениях тела. 

Практическое 

занятие 

Выполнение практического 

задания. 

8 Промежуточная аттестация 3 (зачет) 
Практическое 

занятие 

Демонстрация выполненного 

практического задания к 

промежуточной аттестации №3. 
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№ Наименование темы 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные технологии 

9 

Раздел VI. 

Упражнения для развития различных 

физических качеств. 

Практическое 

занятие 

Выполнение практического 

задания. 

10 Промежуточная аттестация 4(зачет). 
Практическое 

занятие 

Демонстрация выполненного 

практического задания к 

промежуточной аттестации №4. 

11 

Раздел VII.  

Специализированные комплексы 

упражнений разного вида и индивидуально 

подобранные комплексы упражнений. 

Практическое 

занятие 

Выполнение практического 

задания. 

12 Промежуточная аттестация 5 (зачет) 
Практическое 

занятие 

Демонстрация выполненного 

практического задания к 

промежуточной аттестации№5. 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся 

• Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

• Интернет-ресурсы. 

• Конспекты лекций. 

• Материалы семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов 

научной библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии 

«Контекстум» (http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы 

«Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам. 
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8. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и оценочных средств для проверки 

сформированности компетенций  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: общекультурные ОК-8, профессиональные ПК-6. 

Коды, 

наименова-

ния компе-

тенций 

Этапы 

формиро-

вания ком-

петенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированнос

ти компетенций 

О
К

-8
 

С
п

о
со

б
н

о
ст

ь
 и

сп
о
л
ь
зо

в
ат

ь
 м

ет
о
д

ы
 и

 и
н

ст
р
у
м

ен
ты

 ф
и

зи
ч
е
ск

о
й

 к
у
л
ьт

у
р
ы

 д
л
я
 

о
б
е
сп

еч
ен

и
я
 п

о
л
н

о
ц

ен
н

о
й

 с
о
ц

и
ал

ь
н

о
й

 и
 п

р
о
ф

е
сс

и
о
н

ал
ь
н

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

1
-й

 э
та

п
 

Знать: 

• правила составления комплекса 

упражнений атлетической гимнастики;  

• структуру занятия атлетической 

гимнастикой. 

Практическое 

задание к 

промежуточной 

аттестации №1. 

 

Уметь: 

• разучивать и демонстрировать 

упражнения на различные группы мышц; 

 

Практическое 

задание по 

разделу 3. 

 

Практическое 

задание к 

промежуточной 

аттестации №1. 

2
-й

 э
та

п
 

Уметь  

• составлять и демонстрировать 

комплексы упражнений в различных 

положениях: стоя, сидя, лёжа; 

• составлять и демонстрировать 

комплексы упражнений атлетической 

гимнастики на различные группы мышц, 

включая комбинированные упражнения, 

Практическое 

задание по 

разделам 4,5. 

 

Практическое 

задание к 

промежуточной 

аттестации №2,3. 

Владеть:  

• навыком самоконтроля и соблюдения 

техники безопасности во время 

выполнения упражнений по атлетической 

гимнастике. 

Практическое 

задание по 

разделам 4,5. 

 

Практическое 

задание к 

промежуточной 

аттестации № 2,3. 
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Коды, 

наименова-

ния компе-

тенций 

Этапы 

формиро-

вания ком-

петенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированнос

ти компетенций 

3
-й

 э
та

п
 

Знать: 

• структуру занятия атлетической 

гимнастикой; 

• упражнения на различные группы 

мышц, комбинированные упражнения; 

• состав специализированных 

комплексов упражнений; 

• методы самоконтроля на занятиях 

атлетической гимнастикой. 

Практическое 

задание по 

разделам 6,7. 

 

Практическое 

задание к 

промежуточной 

аттестации № 4,5. 

Уметь: 

•  разучивать и демонстрировать 

упражнения на различные группы мышц; 

• составлять и демонстрировать 

комплексы упражнений в различных 

положениях: стоя, сидя, лёжа; 

• составлять и демонстрировать 

специализированные комплексы 

упражнений; 

• составлять и демонстрировать 

индивидуально подобранный 

комбинированный комплекс.  

Практическое 

задание по 

разделам 6,7. 

 

Практическое 

задание к 

промежуточной 

аттестации № 4,5. 

Владеть: 

• навыком самоконтроля и 

соблюдения техники безопасности во 

время выполнения упражнений по 

атлетической гимнастике  

Практическое 

задание по 

разделам 6,7. 

Практическое 

задание к 

промежуточной 

аттестации № 4,5. 

П
К

-6
 

  
сп

о
со

б
н

о
ст

ь
 в

е
ст

и
 с

о
о
тв

ет
ст

ву
ю

щ
у
ю

 у
ч

еб
н

у
ю

, 

в
о

сп
и

та
те

л
ь
н

у
ю

, 
п

р
о

св
ет

и
те

л
ь
ск

у
ю

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь 
в
 о

б
р

аз
о

в
ат

ел
ь
н

ы
х
 и

 

п
р

о
св

ет
и

те
л
ь
ск

и
х

 о
р

га
н

и
за

ц
и

я
х
. 

 

1
-й

 э
та

п
 

 

Знать: 

• роль атлетической гимнастики в 

профессиональной подготовке студентов и 

его социокультурном развитии;  

 

Практическое 

задание к 

промежуточной 

аттестации №1. 

 

Уметь:   

•  находить  методики составления и 

проведения простейших самостоятельных 

занятий, направленных на разработку 

основных физических качеств человека, 

методы самоконтроля состояния здоровья 

и физического развития. 

 

Практическое 

задание по 

разделу 3. 

 

Практическое 

задание к 

промежуточной 

аттестации №1. 

http://uchebniki.ws/129910104120/meditsina/metodika_sostavleniya_provedeniya_prosteyshih_samostoyatelnyh_zanyatiy_fizicheskimi_uprazhneniyami_gigienich#169
http://uchebniki.ws/129910104120/meditsina/metodika_sostavleniya_provedeniya_prosteyshih_samostoyatelnyh_zanyatiy_fizicheskimi_uprazhneniyami_gigienich#169
http://uchebniki.ws/129910104120/meditsina/metodika_sostavleniya_provedeniya_prosteyshih_samostoyatelnyh_zanyatiy_fizicheskimi_uprazhneniyami_gigienich#169
http://uchebniki.ws/129910104120/meditsina/metodika_sostavleniya_provedeniya_prosteyshih_samostoyatelnyh_zanyatiy_fizicheskimi_uprazhneniyami_gigienich#169
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Коды, 

наименова-

ния компе-

тенций 

Этапы 

формиро-

вания ком-

петенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированнос

ти компетенций 

2
-й

 э
та

п
 

Знать:  

• методики по соблюдению техники 

безопасности при выполнении 

упражнений атлетической гимнастики 

Практическое 

задание по 

разделам 4,5. 

 

Практическое 

задание к 

промежуточной 

аттестации № 2,3 

Уметь:  

• индивидуально подбирать методы 

безопасного выполнения упражнений по 

атлетической гимнастике 

3
-й

 э
та

п
 

Знать 

• правила составления различных 

комплексов упражнений атлетической 

гимнастики: на различные группы мышц, 

в разных положениях тела (стоя, сидя, 

лёжа), специализированных комплексов 

упражнений, правила составления 

индивидуального комплекса упражнений; 

Практическое 

задание по 

разделам 6,7. 

Практическое 

задание к 

промежуточной 

аттестации № 4,5. 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Физическая культура и спорт: атлетическая гимнастика» 

Компетенция ОК-8, входящая в дисциплину «Физическая культура и спорт: 

атлетическая гимнастика», формируется как данной дисциплиной, так и рядом 

других дисциплин. Формирование происходит на протяжении 1, 2, 3 курсов. 

Сформированность компетенции в целом проверяется в процессе Государственной 

итоговой аттестации (ГИА). 

Этап Курс Дисциплины 

1 1 

Физическая культура и спорт, Физическая культура и спорт: 

ритмическая гимнастика, Физическая культура и спорт: 

атлетическая гимнастика. 

2 2 
Физическая культура и спорт: ритмическая гимнастика, 

Физическая культура и спорт: атлетическая гимнастика. 

3 3 
Физическая культура и спорт: ритмическая гимнастика, 

Физическая культура и спорт: атлетическая гимнастика. 

 

Компетенция ПК-6, входящая в дисциплину «Физическая культура и спорт: 

атлетическая гимнастика», формируется как данной дисциплиной, так и рядом 

других дисциплин и практик. Этапом формирования для данной компетенции является 

учебный год (курс). Формирование происходит на протяжении 1, 2, 3, 4 курсов. 
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Сформированность компетенции в целом проверяется в процессе Государственной 

итоговой аттестации (ГИА). 

Этап Курс Дисциплины/Практики 

1 1 Физическая культура и спорт: ритмическая гимнастика, 

Физическая культура и спорт: атлетическая гимнастика. 

2 2 Миссиология, катехетика и гомилетика (модуль), 

Церковнославянский язык, Христианская апологетика, 

Физическая культура и спорт: ритмическая гимнастика, 

Физическая культура и спорт: атлетическая гимнастика. 

3 3 Духовно-нравственные мотивы в русской и мировой 

литературе/Христиано-исламский диалог, Производственная 

практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, Физическая 

культура и спорт: ритмическая гимнастика, Физическая 

культура и спорт: атлетическая гимнастика. 

4 4 Биоэтика. 

 

8.2. Описание уровней и критериев оценивания сформированности компетенций, 

описание шкал оценивания 

 

8.2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

 

Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Вид комплектации оценочным 

средством в ФОС / 

проверяемые компетенции 

1 

Демонстрация 

выполненного 

практического 

задания. 

Средство контроля на практическом 

занятии, направленное на проверку 

способности студента применять 

усвоенные знания, приобретённые 

умения и выработанные навыки. 

Перечень практических заданий для 

разделов 3-7 / ОК-8, ПК-6. 

Промежуточная аттестация (зачёт) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Вид комплектации оценочным 

средством в ФОС / 

проверяемые компетенции 

1 

Демонстрация 

выполненного 

практического 

задания на 

зачете. 

Средство контроля на зачетном 

практическом занятии, 

направленное на проверку 

способности студента применять 

знания, умения и навыки в 

результате изучения дисциплины в 

целом. 

Перечень практических заданий для 

промежуточной аттестации / ОК-8, 

ПК-6. 

 

8.2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 

ОК-8, 1-й этап формирования 
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Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Сформированность 

подтверждена оценкой 

«зачтено». 

Знание правил составления комплекса упражнений атлетической 

гимнастики, структуры занятия атлетической гимнастикой, 

умение разучивать и демонстрировать упражнения на различные 

группы мышц. 

ОК-8, 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Сформированность 

подтверждена оценкой 

«зачтено». 

Умение разучивать и демонстрировать упражнения на различные 

группы мышц, составлять и демонстрировать комплексы 

упражнений атлетической гимнастики на различные группы 

мышц, включая комбинированные упражнения, составлять и 

демонстрировать комплексы упражнений в различных 

положениях: стоя, сидя, лёжа. 

Владение навыком самоконтроля и соблюдения техники 

безопасности во время выполнения упражнений по атлетической 

гимнастике. 

 

ОК-8, 3-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Сформированность 

подтверждена оценкой 

«зачтено». 

Знание состава специализированных комплексов упражнений, 

методов самоконтроля на занятиях атлетической гимнастикой. 

Умение составлять и демонстрировать специализированные 

комплексы упражнений, составлять и демонстрировать 

индивидуально подобранный комбинированный комплекс 

упражнений. 

Владение навыком самоконтроля и соблюдения техники 

безопасности во время выполнения упражнений по атлетической 

гимнастике. 

 

ПК-6, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Сформированность 

подтверждена оценкой 

«зачтено». 

Знание роли атлетической гимнастики в профессиональной 

подготовке студента и его социокультурном развитии, знание 

структуры занятия атлетической гимнастикой. Умение  находить  

методики составления и проведения простейших 

самостоятельных занятий, направленных на разработку основных 

физических качеств человека, методы самоконтроля состояния 

здоровья и физического развития. 

http://uchebniki.ws/129910104120/meditsina/metodika_sostavleniya_provedeniya_prosteyshih_samostoyatelnyh_zanyatiy_fizicheskimi_uprazhneniyami_gigienich#169
http://uchebniki.ws/129910104120/meditsina/metodika_sostavleniya_provedeniya_prosteyshih_samostoyatelnyh_zanyatiy_fizicheskimi_uprazhneniyami_gigienich#169
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ПК-6, 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Сформированность 

подтверждена оценкой 

«зачтено». 

Знание методик по соблюдению техники безопасности при 

выполнении упражнений атлетической гимнастики, умение 

индивидуально подбирать методы безопасного выполнения 

упражнений по атлетической гимнастике.  

 

 

ПК-6, 3-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Сформированность 

подтверждена оценкой 

«зачтено». 

Знание правил составления различных комплексов упражнений 

атлетической гимнастики: на различные группы мышц, в разных 

положениях тела (стоя, сидя, лёжа), специализированных 

комплексов упражнений, правил составления индивидуального 

комплекса упражнений, упражнений на различные группы мышц, 

комбинированных упражнений. 

 

Оценка уровня сформированности компетенций происходит по двухбалльной 

шкале. 

Оценка «зачтено» выставляется, если студент продемонстрировал знание роли 

атлетической гимнастики в профессиональной подготовке студента и его 

социокультурном развитии, структуры занятия атлетической гимнастикой, правил 

составления различных комплексов упражнений атлетической гимнастики: на 

различные группы мышц, в разных положениях тела (стоя, сидя, лёжа), 

специализированных комплексов упражнений, правила составления индивидуального 

комплекса упражнений, упражнений на различные группы мышц, комбинированных 

упражнений, состава специализированных комплексов упражнений, методов 

самоконтроля на занятиях атлетической гимнастикой, умение разучивать и 

демонстрировать упражнения на различные группы мышц, составлять и 

демонстрировать комплексы упражнений атлетической гимнастики на различные 

группы мышц, включая комбинированные упражнения. Составлять и демонстрировать 

комплексы упражнений в различных положениях: стоя, сидя, лёжа, составлять и 

демонстрировать специализированные комплексы упражнений, составлять и 

демонстрировать индивидуально подобранный комбинированный комплекс 

упражнений, владение навыком самоконтроля и соблюдения техники безопасности во 

время выполнения упражнений по атлетической гимнастике. 
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Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не смог продемонстрировать 

знание роли атлетической гимнастики в профессиональной подготовке студента и его 

социокультурном развитии, структуры занятия атлетической гимнастикой. Правил 

составления различных комплексов упражнений атлетической гимнастики на 

различные группы мышц, в разных положениях тела (стоя, сидя, лёжа), 

специализированных комплексов упражнений, правила составления индивидуального 

комплекса упражнений, упражнений на различные группы мышц, комбинированных 

упражнений, состава специализированных комплексов упражнений, методов 

самоконтроля на занятиях атлетической гимнастикой, не умеет разучивать и 

демонстрировать упражнения на различные группы мышц, составлять и 

демонстрировать комплексы упражнений атлетической гимнастики на различные 

группы мышц, включая комбинированные упражнения, составлять и демонстрировать 

комплексы упражнений в различных положениях: стоя, сидя, лёжа, составлять и 

демонстрировать специализированные комплексы упражнений, составлять и 

демонстрировать индивидуально подобранный комбинированный комплекс 

упражнений, не владеет навыком самоконтроля и соблюдения техники безопасности во 

время выполнения упражнений по атлетической гимнастике. 

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые задания текущего контроля  

 

Примеры практических заданий и критерии оценивания 

Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 

Фонда оценочных средств. 

 

Раздел III: Упражнения на различные группы мышц. 

Практическое задание: 

Разучить и проводить в домашних условиях упражнения для мышц пальцев и 

кистей рук, для мышц-разгибателей рук, для дельтовидных мышц, для трапециевидных 

мышц. 

 

Критерии оценивания практического задания по разделу III 

 

Оценка «зачтено» выставляется, если при выполнении задания на практическом 

занятии ответы студента отражают в целом структурированное знание роли 

атлетической гимнастики в профессиональной подготовке студента и его 

http://www.e-reading.club/chapter.php/60566/7/Fohtin_-_Atleticheskaya_gimnastika_bez_snaryadov.html
http://www.e-reading.club/chapter.php/60566/7/Fohtin_-_Atleticheskaya_gimnastika_bez_snaryadov.html
http://www.e-reading.club/chapter.php/60566/11/Fohtin_-_Atleticheskaya_gimnastika_bez_snaryadov.html
http://www.e-reading.club/chapter.php/60566/12/Fohtin_-_Atleticheskaya_gimnastika_bez_snaryadov.html
http://www.e-reading.club/chapter.php/60566/13/Fohtin_-_Atleticheskaya_gimnastika_bez_snaryadov.html
http://www.e-reading.club/chapter.php/60566/13/Fohtin_-_Atleticheskaya_gimnastika_bez_snaryadov.html
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социокультурном развитии, хорошее знание упражнений для мышц пальцев и кистей 

рук, для мышц-разгибателей рук, для дельтовидных мышц, для трапециевидных мышц 

и правил их составления, хорошее, хотя и с некоторыми неточностями, умение 

разучивать и демонстрировать упражнения на указанные группы мышц, включая 

комбинированные упражнения. Владение навыком самоконтроля и соблюдения техники 

безопасности во время выполнения упражнений по атлетической гимнастике, умение — 

находить  методики составления и проведения простейших самостоятельных занятий, 

направленных на разработку основных физических качеств человека, методы 

самоконтроля состояния здоровья и физического развития. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если студент не способен продемонстрировать 

знание роли атлетической гимнастики в профессиональной подготовке студента и его 

социокультурном развитии, не знает основных упражнений для мышц пальцев и кистей 

рук, для мышц-разгибателей рук, для дельтовидных мышц, для трапециевидных мышц 

и правил их составления, не умеет разучивать и демонстрировать упражнения на 

различные группы мышц. Не владеет навыком самоконтроля и соблюдения техники 

безопасности во время выполнения упражнений по атлетической гимнастике, не умеет 

находить  методики составления и проведения простейших самостоятельных занятий, 

направленных на разработку основных физических качеств человека, методы 

самоконтроля состояния здоровья и физического развития. 

 

Раздел IV: Упражнения мышц туловища, ног. Комбинированные упражнения. 

Комплексы упражнений 

Практическое задание: 

Разучить и проводить в домашних условиях упражнения для мышц туловища, 

упражнения для мышц ног, комбинированные упражнения. После каждого домашнего 

занятия проводить самоконтроль. Продемонстрировать выполненное задание на 

практическом занятии. 

 

Критерии оценивания практического задания по разделу IV 

 

Оценка «зачтено» выставляется, если при выполнении задания на практическом 

занятии ответы студента отражают знание методики по соблюдению техники 

безопасности при выполнении упражнений атлетической гимнастики, правил 

составления различных комплексов упражнений атлетической гимнастики, знание 

упражнений для мышц туловища и ног и правил составления комбинированных 

упражнений. Достаточно развитое умение разучивать и демонстрировать упражнения 

для мышц туловища и ног, включая комбинированные упражнения, индивидуально 

подбирать методы безопасного выполнения упражнений по атлетической гимнастике, 

хорошее владение навыком самоконтроля и соблюдения техники безопасности во время 

выполнения упражнений по атлетической гимнастике. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если студент не способен 

продемонстрировать знание методики по соблюдению техники безопасности при 

выполнении упражнений атлетической гимнастики, правил составления различных 

http://www.e-reading.club/chapter.php/60566/7/Fohtin_-_Atleticheskaya_gimnastika_bez_snaryadov.html
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http://www.e-reading.club/chapter.php/60566/13/Fohtin_-_Atleticheskaya_gimnastika_bez_snaryadov.html
http://uchebniki.ws/129910104120/meditsina/metodika_sostavleniya_provedeniya_prosteyshih_samostoyatelnyh_zanyatiy_fizicheskimi_uprazhneniyami_gigienich#169
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http://www.e-reading.club/chapter.php/60566/12/Fohtin_-_Atleticheskaya_gimnastika_bez_snaryadov.html
http://www.e-reading.club/chapter.php/60566/13/Fohtin_-_Atleticheskaya_gimnastika_bez_snaryadov.html
http://uchebniki.ws/129910104120/meditsina/metodika_sostavleniya_provedeniya_prosteyshih_samostoyatelnyh_zanyatiy_fizicheskimi_uprazhneniyami_gigienich#169
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комплексов упражнений атлетической гимнастики, знание упражнений для мышц 

туловища и ног и правил составления комбинированных упражнений. Умение 

разучивать и демонстрировать упражнения для мышц туловища и ног, включая 

комбинированные упражнения, индивидуально подбирать методы безопасного 

выполнения упражнений по атлетической гимнастике, владение навыком самоконтроля 

и соблюдения техники безопасности во время выполнения упражнений по атлетической 

гимнастике. 

 

Раздел V: Комплексы упражнений в различных положениях тела. 

Практическое задание: 

Составить, разучить и проводить в домашних условиях комплексы упражнений в 

положении стоя, в положении сидя, в положении лёжа. Продемонстрировать 

выполненное задание на практическом занятии. 

 

Критерии оценивания практического задания по разделу V 

 

Оценка «зачтено» выставляется, если при выполнении задания на практическом 

занятии ответы студента отражают хорошее знание правил составления различных 

комплексов упражнений атлетической гимнастики, методики по соблюдению техники 

безопасности при выполнении упражнений атлетической гимнастики, комплексов 

упражнений в различных положениях тела (стоя, сидя, лёжа), правил составления 

указанных комплексов упражнений. Достаточно развитое умение индивидуально 

подбирать методы безопасного выполнения упражнений по атлетической гимнастике, 

разучивать, составлять и демонстрировать комплексы упражнений в различных 

положениях тела (стоя, сидя, лёжа), хорошее владение навыком самоконтроля и 

соблюдения техники безопасности. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если студент не способен 

продемонстрировать знание правил составления различных комплексов упражнений 

атлетической гимнастики, методики по соблюдению техники безопасности при 

выполнении упражнений атлетической гимнастики, комплексов упражнений в 

различных положениях тела (стоя, сидя, лёжа), правил составления указанных 

комплексов упражнений. Умение индивидуально подбирать методы безопасного 

выполнения упражнений по атлетической гимнастике, разучивать, составлять и 

демонстрировать комплексы упражнений в различных положениях тела (стоя, сидя, 

лёжа), владение навыком самоконтроля и соблюдения техники безопасности. 

 

Раздел VI: Упражнения для развития различных физических качеств. 

Практическое задание: 

Составить, разучить и проводить в домашних условиях комплекс упражнений для 

развития гибкости, комплекс упражнений для развития выносливости. 

Продемонстрировать выполненное задание на практическом занятии. 

 

Критерии оценивания практического задания по разделу VI 
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Оценка «зачтено» выставляется, если при выполнении задания на практическом 

занятии ответы студента отражают знание правил составления различных комплексов 

упражнений атлетической гимнастики, хорошее знание комплексов упражнений для 

развития различных физических качеств (гибкости и выносливости), правил 

составления указанных комплексов упражнений на развитие гибкости и выносливости, 

умение разучивать, составлять  и демонстрировать комплексы указанных упражнений.  

Находить материалы на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности для составления различных комплексов 

упражнений, владение навыком самоконтроля и соблюдения техники безопасности во 

время выполнения упражнений по атлетической гимнастике. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если студент не способен 

продемонстрировать знание правил составления различных комплексов упражнений 

атлетической гимнастики, хорошее знание комплексов упражнений для развития 

различных физических качеств (гибкости и выносливости), правил составления 

указанных комплексов упражнений на развитие гибкости и выносливости, умение 

разучивать, составлять и демонстрировать комплексы указанных упражнений. Находить 

материалы на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности для составления различных комплексов упражнений, 

владение навыком самоконтроля и соблюдения техники безопасности во время 

выполнения упражнений по атлетической гимнастике. 

 

Раздел VII: 

Специализированные комплексы упражнений: упражнения для профилактики 

остеохондроза позвоночника. Упражнения для профилактики заболеваний суставов. 

Составление индивидуального комбинированного комплекса упражнений. 

Практическое задание: 

Разучить и проводить в домашних условиях упражнения для профилактики 

остеохондроза позвоночника, упражнения для профилактики заболеваний суставов. 

Cоставить и проводить в домашних условиях индивидуальный комбинированный 

комплекс упражнений атлетической гимнастики. Продемонстрировать выполненное 

задание на практическом занятии. 

 

Критерии оценивания практического задания по разделу VII 

 

Оценка «зачтено» выставляется, если при выполнении задания на практическом 

занятии ответы студента отражают знание правил составления специализированных 

комплексов упражнений атлетической гимнастики: для профилактики остеохондроза 

позвоночника, заболеваний суставов, знание правил составления индивидуальных 

комбинированных комплексов упражнений, умение разучивать, составлять и 

демонстрировать специализированные комплексы указанных упражнений. Умение 

находить материалы на основе информационной и библиографической культуры с 
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применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности для составления различных комплексов 

упражнений, владение навыком самоконтроля и соблюдения техники безопасности во 

время выполнения упражнений по атлетической гимнастике. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если студент не способен 

продемонстрировать знание правил составления специализированных комплексов 

упражнений атлетической гимнастики: для профилактики остеохондроза позвоночника, 

заболеваний суставов, знание правил составления индивидуальных комбинированных 

комплексов упражнений, умение разучивать, составлять и демонстрировать 

специализированные комплексы указанных упражнений. Умение находить материалы 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности для составления различных комплексов упражнений, 

владение навыком самоконтроля и соблюдения техники безопасности во время 

выполнения упражнений по атлетической гимнастике. 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

Перечень практических заданий для промежуточной аттестации 

Раздел III. Упражнения на различные группы мышц. 

Практическое задание для промежуточной аттестации 1. 

Задание Код проверяемых 

компетенций 

Составить и продемонстрировать набор из 8 упражнений для мышц 

пальцев кистей рук, мышц рук и плечевого пояса, дельтовидных мышц, 

трапециевидных мышц. Для каждой группы мышц должно быть 

включено хотя бы одно упражнение.  

ОК-8, ПК-6. 

Критерии оценивания для промежуточной аттестации 1 

Оценка «зачтено» выставляется, если при выполнении практического задания для 

промежуточной аттестации студент продемонстрировал знание роли атлетической 

гимнастики в профессиональной подготовке студентов и его социокультурном 

развитии, структуры занятия атлетической гимнастикой. Умение разучивать и 

демонстрировать упражнения на различные группы мышц, находить  методики 

составления и проведения простейших самостоятельных занятий, направленных на 

разработку основных физических качеств человека, методы самоконтроля состояния 

здоровья и физического развития., владение навыком самоконтроля и соблюдения 

техники безопасности во время выполнения упражнений по атлетической гимнастике.  

Оценка «не зачтено» выставляется, если студент не справился с практическим 

заданием для промежуточной аттестации и не смог продемонстрировать знание роли 

атлетической гимнастики в профессиональной подготовке студентов и его 

социокультурном развитии, структуры занятия атлетической гимнастикой. Умение 

разучивать и демонстрировать упражнения на различные группы мышц, находить  

http://uchebniki.ws/129910104120/meditsina/metodika_sostavleniya_provedeniya_prosteyshih_samostoyatelnyh_zanyatiy_fizicheskimi_uprazhneniyami_gigienich#169
http://uchebniki.ws/129910104120/meditsina/metodika_sostavleniya_provedeniya_prosteyshih_samostoyatelnyh_zanyatiy_fizicheskimi_uprazhneniyami_gigienich#169
http://uchebniki.ws/129910104120/meditsina/metodika_sostavleniya_provedeniya_prosteyshih_samostoyatelnyh_zanyatiy_fizicheskimi_uprazhneniyami_gigienich#169
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методики составления и проведения простейших самостоятельных занятий, 

направленных на разработку основных физических качеств человека, методы 

самоконтроля состояния здоровья и физического развития., владение навыком 

самоконтроля и соблюдения техники безопасности во время выполнения упражнений 

по атлетической гимнастике.  

 

Раздел IV. Упражнения мышц туловища, ног. Комбинированные упражнения. 

Комплексы упражнений. 

Практическое задание для промежуточной аттестации 2 

Задание Код проверяемых 

компетенций 

Составить и продемонстрировать набор из 4 комбинированных 

упражнений для мышц туловища и мышц ног (по два упражнения для 

каждой группы мышц). 

ОК-8, ПК-6. 

Критерии оценивания для промежуточной аттестации 2 

Оценка «зачтено» выставляется, если при выполнении практического задания для 

промежуточной аттестации студент продемонстрировал знание правил составления 

различных комплексов упражнений атлетической гимнастики: на различные группы 

мышц, комбинированные упражнения, знание методики по соблюдению техники 

безопасности при выполнении упражнений атлетической гимнастики, умение 

индивидуально подбирать методы безопасного выполнения упражнений по 

атлетической гимнастике, умение разучивать и демонстрировать упражнения на группы 

мышц туловища и ног. Составлять и демонстрировать комплексы упражнений 

атлетической гимнастики на группы мышц туловища и ног, включая комбинированные 

упражнения, составлять и демонстрировать специализированные комплексы 

упражнений, составлять и демонстрировать индивидуально подобранный 

комбинированный комплекс упражнений, владение навыком самоконтроля и 

соблюдения техники безопасности во время выполнения упражнений по атлетической 

гимнастике. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если студент не справился с практическим 

заданием для промежуточной аттестации и не смог продемонстрировать знание правил 

составления различных комплексов упражнений атлетической гимнастики: на 

различные группы мышц, комбинированные упражнения, знание методики по 

соблюдению техники безопасности при выполнении упражнений атлетической 

гимнастики, умение индивидуально подбирать методы безопасного выполнения 

упражнений по атлетической гимнастике, умение разучивать и демонстрировать 

упражнения на группы мышц туловища и ног. Составлять и демонстрировать 

комплексы упражнений атлетической гимнастики на группы мышц туловища и ног, 

включая комбинированные упражнения, составлять и демонстрировать 

специализированные комплексы упражнений, составлять и демонстрировать 

индивидуально подобранный комбинированный комплекс упражнений, владение 

навыком самоконтроля и соблюдения техники безопасности во время выполнения 

упражнений по атлетической гимнастике. 

http://uchebniki.ws/129910104120/meditsina/metodika_sostavleniya_provedeniya_prosteyshih_samostoyatelnyh_zanyatiy_fizicheskimi_uprazhneniyami_gigienich#169
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Раздел V. Комплексы упражнений в различных положениях тела. 

Практическое задание для промежуточной аттестации 3 

Задание Код проверяемых 

компетенций 

Составить и продемонстрировать по выбору студента комплекс 

упражнений стоя, сидя или лёжа, включающий в себя упражнения для 

мышц туловища, для мышц ног, комбинированные упражнения. 

Продемонстрировать применяемые методы самоконтроля. 

ОК-8, ПК-6. 

Критерии оценивания для промежуточной аттестации 3 

Оценка «зачтено» выставляется, если при выполнении практического задания для 

промежуточной аттестации студент продемонстрировал знание правил составления 

различных комплексов упражнений атлетической гимнастики: на различные группы 

мышц, в разных положениях тела (стоя, сидя, лёжа), специализированных комплексов 

упражнений, правил составления индивидуального комплекса упражнений, 

упражнений на различные группы мышц, комбинированные упражнения, знание 

методики по соблюдению техники безопасности при выполнении упражнений 

атлетической гимнастики. Умение индивидуально подбирать методы безопасного 

выполнения упражнений по атлетической гимнастике, умение разучивать и 

демонстрировать упражнения на различные группы мышц, составлять и 

демонстрировать комплексы упражнений атлетической гимнастики на различные 

группы мышц, включая комбинированные упражнения, составлять и демонстрировать 

комплексы упражнений в различных положениях: стоя, сидя, лёжа, составлять и 

демонстрировать специализированные комплексы упражнений, составлять и 

демонстрировать индивидуально подобранный комбинированный комплекс 

упражнений, владение навыком самоконтроля и соблюдения техники безопасности во 

время выполнения упражнений по атлетической гимнастике. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если студент не справился с практическим 

заданием для промежуточной аттестации и не смог продемонстрировать знание правил 

составления различных комплексов упражнений атлетической гимнастики: на 

различные группы мышц, в разных положениях тела (стоя, сидя, лёжа), 

специализированных комплексов упражнений, правил составления индивидуального 

комплекса упражнений, упражнений на различные группы мышц, комбинированные 

упражнения, знание методики по соблюдению техники безопасности при выполнении 

упражнений атлетической гимнастики. Умение индивидуально подбирать методы 

безопасного выполнения упражнений по атлетической гимнастике, умение разучивать и 

демонстрировать упражнения на различные группы мышц, составлять и 

демонстрировать комплексы упражнений атлетической гимнастики на различные 

группы мышц, включая комбинированные упражнения, составлять и демонстрировать 

комплексы упражнений в различных положениях: стоя, сидя, лёжа, составлять и 

демонстрировать специализированные комплексы упражнений, составлять и 

демонстрировать индивидуально подобранный комбинированный комплекс 

упражнений, владение навыком самоконтроля и соблюдения техники безопасности во 

время выполнения упражнений по атлетической гимнастике. 
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Раздел VI. Упражнения для развития различных физических качеств. 

Практическое задание для промежуточной аттестации 4 

Задание Код проверяемых 

компетенций 

Составить и продемонстрировать два комплекса упражнений (по три 

упражнения в каждом), направленные на а) развитие гибкости, б) 

развитие выносливости. Объяснить критерии для подбора упражнений. 

ОК-8, ПК-6. 

 

Критерии оценивания для промежуточной аттестации 4 

Оценка «зачтено» выставляется, если при выполнении практического задания для 

промежуточной аттестации студент продемонстрировал знание структуры занятия 

атлетической гимнастикой, правил составления различных комплексов упражнений: 

развитие различных физических качеств, специализированных комплексов 

упражнений, правил составления индивидуального комплекса упражнений, 

упражнений на развитие гибкости и выносливости, комбинированных упражнений, 

состава специализированных комплексов упражнений, методов самоконтроля на 

занятиях атлетической гимнастикой, умение разучивать и демонстрировать упражнения 

на развитие различных физических качеств, составлять и демонстрировать комплексы 

упражнений атлетической гимнастики, включая комбинированные упражнения. 

Составлять и демонстрировать специализированные комплексы упражнений, 

составлять и демонстрировать индивидуально подобранный комбинированный 

комплекс упражнений, умение находить материалы на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности для 

составления различных комплексов упражнений, владение навыком самоконтроля и 

соблюдения техники безопасности во время выполнения упражнений по атлетической 

гимнастике.  

Оценка «не зачтено» выставляется, если студент не справился с практическим 

заданием для промежуточной аттестации и не смог продемонстрировать знание 

структуры занятия атлетической гимнастикой, правил составления различных 

комплексов упражнений: развитие различных физических качеств, 

специализированных комплексов упражнений, правил составления индивидуального 

комплекса упражнений, упражнений на развитие гибкости и выносливости, 

комбинированных упражнений, состава специализированных комплексов упражнений, 

методов самоконтроля на занятиях атлетической гимнастикой, умение разучивать и 

демонстрировать упражнения на развитие различных физических качеств, составлять и 

демонстрировать комплексы упражнений атлетической гимнастики, включая 

комбинированные упражнения. Составлять и демонстрировать специализированные 

комплексы упражнений, составлять и демонстрировать индивидуально подобранный 

комбинированный комплекс упражнений, умение находить материалы на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
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безопасности для составления различных комплексов упражнений, владение навыком 

самоконтроля и соблюдения техники безопасности во время выполнения упражнений 

по атлетической гимнастике. 

Раздел VII.  

Специализированные комплексы упражнений: упражнения для профилактики 

остеохондроза позвоночника. Упражнения для профилактики заболеваний суставов. 

Составление индивидуального комбинированного комплекса упражнений.  

Практическое задание для промежуточной аттестации 5  

Задание Код проверяемых 

компетенций 

Продемонстрировать 20 минутный индивидуально подобранный 

комплекс упражнений атлетической гимнастики, объяснить критерии 

подбора упражнений. Комплекс должен соответствовать структуре 

занятия атлетической гимнастики. Продемонстрировать применяемые 

методы самоконтроля. 

ОК-8, ПК-6. 

 

Критерии оценивания для промежуточной аттестации 5 

Оценка «зачтено» выставляется, если при выполнении практического задания для 

промежуточной аттестации студент продемонстрировал знание роли атлетической 

гимнастики в профессиональной подготовке студентов и его социокультурном 

развитии, структуры занятия атлетической гимнастикой, правил составления различных 

комплексов упражнений атлетической гимнастики: на различные группы мышц, в 

разных положениях тела (стоя, сидя, лёжа), специализированных комплексов 

упражнений, правил составления индивидуального комплекса упражнений, 

упражнений на различные группы мышц, комбинированные упражнения, состава 

специализированных комплексов упражнений, методов самоконтроля на занятиях 

атлетической гимнастикой. Умение разучивать и демонстрировать упражнения на 

различные группы мышц, составлять и демонстрировать комплексы упражнений 

атлетической гимнастики на различные группы мышц, включая комбинированные 

упражнения, составлять и демонстрировать комплексы упражнений в различных 

положениях: стоя, сидя, лёжа, составлять и демонстрировать специализированные 

комплексы упражнений, составлять и демонстрировать индивидуально подобранный 

комбинированный комплекс упражнений, умение находить материалы на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности для составления различных комплексов упражнений, владение навыком 

самоконтроля и соблюдения техники безопасности во время выполнения упражнений 

по атлетической гимнастике. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если студент не справился с практическим 

заданием для промежуточной аттестации и не продемонстрировал знание роли 

атлетической гимнастики в профессиональной подготовке студентов и его 

социокультурном развитии, структуры занятия атлетической гимнастикой, правил 

составления различных комплексов упражнений атлетической гимнастики: на 

различные группы мышц, в разных положениях тела (стоя, сидя, лёжа), 
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специализированных комплексов упражнений, правил составления индивидуального 

комплекса упражнений, упражнений на различные группы мышц, комбинированные 

упражнения, состава специализированных комплексов упражнений, методов 

самоконтроля на занятиях атлетической гимнастикой. Умение разучивать и 

демонстрировать упражнения на различные группы мышц, составлять и 

демонстрировать комплексы упражнений атлетической гимнастики на различные 

группы мышц, включая комбинированные упражнения, составлять и демонстрировать 

комплексы упражнений в различных положениях: стоя, сидя, лёжа, составлять и 

демонстрировать специализированные комплексы упражнений, составлять и 

демонстрировать индивидуально подобранный комбинированный комплекс 

упражнений, умение находить материалы на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности для 

составления различных комплексов упражнений, владение навыком самоконтроля и 

соблюдения техники безопасности во время выполнения упражнений по атлетической 

гимнастике. 

8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Физическая 

культура и спорт: атлетическая гимнастика» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Физическая культура и спорт: атлетическая гимнастика» является зачёт, который 

проводится в виде оценки выполненного и продемонстрированного практического 

задания. 

При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты 

текущего контроля, проводимого в течение семестра: выполнение практических 

заданий. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Алаева Л. С. Основы организации и проведения занятий по 

оздоровительной аэробике : учебное пособие / Л. С. Алаева ; Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта. Омск : Издательство 

СибГУФК, 2007. 68 с. : схем. Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274510 (05.02.2018). 

2. Ерёмина Л. В. Атлетическая гимнастика : учебное пособие / Л. 

В. Ерёмина. Челябинск : ЧГАКИ, 2011. 188 с. : ил. Библиогр. в кн. ISBN 978-5-94839-

289-9 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491926 (05.02.2018). 

3. Фохтин В. Г. Атлетическая гимнастика без снарядов / В. Г. Фохтин. 

Москва : Директ-Медиа, 2016. 170 с. : ил. ISBN 978-5-4475-7566-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436074 

(05.02.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274510
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436074
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Учебно-методические пособия 

1. Физическая культура и спорт : Атлетическая гимнастика : методическое 

пособие для студентов / Кафедра философии и гуманитарных дисциплин. М. : СФИ, 

2018. См. также: [Электронный ресурс] Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Алексеева Е. Н. Валеологическая подготовка студентов в процессе 

физического воспитания : учебно-методическое пособие / Е. Н. Алексеева. М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. 116 с. : ил. Библиогр. в кнБиблиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426424 (05.02.2018). 

2. Черкасова И. В. Аэробика : учебно-методическое пособие / И. 

В. Черкасова. М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 98 с. : ил. Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344707 (05.02.2018). 

3. Голякова Н. Н. Оздоровительная аэробика : учебно-методическое пособие 

/ Н. Н. Голякова. М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 145 с. : ил. Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426428 

(05.02.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426424
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=344707
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426428
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие 

программы, практикум, 

деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и 

т.п.) 

1 Операционная систем 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером 

и прикладными 

программами с помощью 

графического 

интерфейса. 

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

OEM лицензия 

Товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017 

2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для 

работы с документами, 

электронной почтой и 

подготовки презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и 

записи файлов 

мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU  

4 Adobe Acrobat Reader DC  Бесплатная программа 

для просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe 

заключаемое при загрузке 

программы с сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Бесплатная программа 
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6 ИРБИС64 в составе 

четырех АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача», 

«Книгообеспеченность», 

модуля Web ИРБИС64 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных 

технологий.  

Договор № С1/28-06-17 от 

11.09.2017  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов 

в электронные 

редактируемые форматы. 

Акт предоставления прав  № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая 

бессрочная лицензия 

8 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим 

пользователям работать 

на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

 Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, 

интернет-ресурсы 

• Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : 

сайт. / ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –    . – URL: http://biblioclub.ru/(05.02.2018). 

• РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: 

https://rucont.ru (05.02.2018). 

• eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . 

– URL: https://elibrary.ru (05.02.2018) и свободный доступ к интернет-ресурсам. 

• Министерство спорта Российской Федерации : сайт. – URL:  

www.minsport.gov.ru (05.02.2018). 

• Культура здоровой жизни : Журнал : сайт. – URL:  www.kzg.narod.ru 

(05.02.2018). 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска / маркерная доска, 

персональные компьютеры. Для проведения лекционных занятий желательно наличие 

(сверх того, что перечислено выше) проектора и экрана. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.kzg.narod.ru/


36 

 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется.  

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированное программное обеспечение не требуется.  
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12. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Для очно-заочной, заочной формы обучения 

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость са-

мостоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Раздел I. 

Профессиональ

но-прикладная 

физическая 

подготовка 

(ППФП) 

студентов. 

Проработка 

лекции. 

Личная и социально-

экономическая 

необходимость 

специальной 

психофизической 

подготовки человека к 

труду в современных 

условиях. Общие 

положения 

профессионально-

прикладной физической 

подготовки (ППФП). Цель 

и задачи профессионально-

прикладной физической 

подготовки. ППФП в 

системе физического 

воспитания студентов. 

Средства 

профессионально-

прикладной физической 

подготовки студентов. 

Организация, формы и 

система контроля ППФП 

студентов в вузе. 

1 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Физическая 

культура и спорт: 

атлетическая 

гимнастика».  

Консультация 

преподавателя. 

Раздел II. 

Понятие 

гимнастики. 

Роль 

атлетической 

гимнастики в 

общекультурно

й и 

профессиональ

ной подготовке 

студентов. 

Проработка 

лекции.  

Понятие гимнастики, виды, 

история развития. 

Атлетическая гимнастика в 

профессиональной 

подготовке студентов и 

социокультурное развитие 

личности студента.  

1 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Физическая 

культура и спорт: 

атлетическая 

гимнастика». 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел III.  

Упражнения на 

Упражнения для мышц 

пальцев и кистей рук. 
66 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость са-

мостоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

различные 

группы мышц. 

Упражнения для мышц рук 

и плечевого пояса. 

Упражнения для мышц-

разгибателей рук. 

Упражнения для 

дельтовидных мышц. 

Упражнения для 

трапециевидных мышц.  

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Физическая 

культура и спорт: 

атлетическая 

гимнастика». 

Консультация 

преподавателя. 

Промежуточн

ая аттестация 

1. 

Подготовка практического 

задания для 

промежуточной аттестации 

1. 

2 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Физическая 

культура и спорт: 

атлетическая 

гимнастика». 

Раздел IV. 

Упражнения 

мышц 

туловища, ног. 

Комбинирован

ные 

упражнения. 

Комплексы 

упражнений. 

Самоконтроль. 

Упражнения для мышц 

туловища. Упражнения для 

мышц ног. 

Комбинированные 

упражнения. Самоконтроль 

при занятиях атлетической 

гимнастикой. 

60 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Физическая культура и 

спорт: атлетическая 

гимнастика». 

Консультация 

преподавателя. 

Промежуточн

ая аттестация 

2. 

Подготовка практического 

задания для 

промежуточной аттестации 

2. 

2 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Физическая 

культура и спорт: 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость са-

мостоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

атлетическая 

гимнастика». 

Раздел V. 

Комплексы 

упражнений в 

различных 

положениях 

тела. 

Комплекс упражнений в 

положении стоя. Комплекс 

упражнений в положении 

сидя. Комплекс 

упражнений в положении 

лежа. 

60 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Физическая культура и 

спорт: атлетическая 

гимнастика». 

Консультация 

преподавателя. 

Промежуточн

ая аттестация 

3. 

Подготовка практического 

задания для 

промежуточной аттестации 

3. 

2 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Физическая 

культура и спорт: 

атлетическая 

гимнастика». 

Раздел VI. 

Упражнения 

для развития 

различных 

физических 

качеств. 

Упражнения для развития 

гибкости. Упражнения для 

развития выносливости. 
60 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Физическая культура и 

спорт: атлетическая 

гимнастика». 

Консультация 

преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость са-

мостоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Промежуточн

ая аттестация 

4. 

Подготовка практического 

задания для 

промежуточной аттестации 

4. 

2 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Физическая 

культура и спорт: 

атлетическая 

гимнастика». 

Раздел VII. 

Специализиров

анные и 

индивидуально 

подобранные 

комплексы 

упражнений. 

Специализированные 

комплексы упражнений: 

упражнения для 

профилактики 

остеохондроза 

позвоночника. Упражнения 

для профилактики 

заболеваний суставов. 

Составление 

индивидуального 

комбинированного 

комплекса упражнений. 

60 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Физическая культура и 

спорт: атлетическая 

гимнастика». 

Консультация 

преподавателя. 

Промежуточн

ая аттестация 

5. 

Подготовка практического 

задания для 

промежуточной аттестации 

5. 

2 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Физическая 

культура и спорт: 

атлетическая 

гимнастика». 

Всего  318  

13. Планы практических занятий 

Основная цель практических занятий — приобретение навыков, необходимых для 

освоения дисциплины. 

Задача практического занятия — продемонстрировать практическое применение 

материалов курса. 
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Обоснование выбора тем практических занятий 

Практические занятия предполагают постепенную выработку навыков, 

необходимых для освоения дисциплины.  

Формы проведения практических занятий  

Форма проведения практического занятия предполагает выполнение упражнений 

под руководством преподавателя и подготовку к самостоятельному выполнению 

практических заданий, которые демонстрируются во время промежуточной аттестации. 

Темы практических занятий (очная форма обучения) 

Практические занятия по разделу III. 

Тема практических занятий: Упражнения для мышц пальцев и кистей рук. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения для мышц-разгибателей 

рук. Упражнения для дельтовидных мышц. Упражнения для трапециевидных мышц. 

Практическое задание: 

Разучить и проводить в домашних условиях упражнения для мышц пальцев и 

кистей рук, для мышц-разгибателей рук, для дельтовидных мышц, для трапециевидных 

мышц. Продемонстрировать выполненное задание на практическом занятии. 

Практические занятия по разделу IV. 

Тема практических занятий: Упражнения для мышц туловища. Упражнения для 

мышц ног. Комбинированные упражнения. Самоконтроль при занятиях атлетической 

гимнастикой.  

Практическое задание: 

Разучить и проводить в домашних условиях упражнения для мышц туловища, 

упражнения для мышц ног, комбинированные упражнения. После каждого домашнего 

занятия проводить самоконтроль. Продемонстрировать выполненное задание на 

практическом занятии. 

Практические занятия по разделу V. 

Тема практических занятий: Комплекс упражнений в положении стоя. Комплекс 

упражнений в положении сидя. Комплекс упражнений в положении лежа.  

Практическое задание: 

Составить, разучить и проводить в домашних условиях комплексы упражнений в 

положении стоя, в положении сидя, в положении лёжа. Продемонстрировать 

выполненное задание на практическом занятии. 

 

Практические занятия по разделу VI. 

Тема практических занятий: Упражнения для развития различных физических 

качеств. 

Упражнения для развития гибкости. Упражнения для развития выносливости.  

Практическое задание:  

Составить, разучить и проводить в домашних условиях комплекс упражнений для 
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развития гибкости, комплекс упражнений для развития выносливости. 

Продемонстрировать выполненное задание на практическом занятии. 

 

Практические занятия по разделу VII.  

Тема практических занятий: Специализированные комплексы упражнений: 

упражнения для профилактики остеохондроза позвоночника. Упражнения для 

профилактики заболеваний суставов. Составление индивидуального комбинированного 

комплекса упражнений. 

Практическое задание: 

Разучить и проводить в домашних условиях упражнения для профилактики 

остеохондроза позвоночника, упражнения для профилактики заболеваний суставов. 

Cоставить и проводить в домашних условиях индивидуальный комбинированный 

комплекс упражнений атлетической гимнастики. Продемонстрировать выполненное 

задание на практическом занятии.  

 

 

 


