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1 Цели  и задачи освоения дисциплины 

Целью физического воспитания студентов  является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих  

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 
      - понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовки ее к профессиональной деятельности; 
      - знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 
      - формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 
Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

самосовершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 
      - обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 
      - приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 
    

2 Место дисциплины в структуре ООП  
 Дисциплина «Физическая культура» относится  к учебному разделу ООП Б.4 – 
«Физическая культура». Проводится на 1-3курсе в 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестрах. 

 Направленность физической культуры вообще и особенно в образовательных 

учреждениях всех уровней в стране является основным принципиальным положением 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
Это положение принято за основу и конкретизировано в специальных приказах 

Министерства образования. 
      В высших учебных заведениях «Физическая культура» представлена как учебная 

дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь 

компонентом общей культуры, психофизического становления и профессиональной 

подготовки студента в течение всего периода обучения, «Физическая культура» 

входит в число обязательных дисциплин цикла  « Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины». 
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       Свои образовательные и развивающие функции «Физическая культура» 

наиболее полностью осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе 

физического воспитания, который опирается на основные обще дидактические 

принципы: сознательности, наглядности, доступности, систематичности,  
динамичности. Этими принципами пронизано все содержание рабочей программы 

учебной дисциплины «Физическая культура», которая тесно связана не только с 

физическим развитием и совершенствованием функциональных  систем организма 

молодого человека, но и формированием средствами физической культуры и спорта 

жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт личности. 
       Все это в целом находит отражение в психофизической надежности, будущего 

специалиста в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной 

работоспособности. 
       Учебная дисциплина «Физическая культура» включает в качестве 
обязательного минимума следующую  тематику теоретического, практического и 

контрольного учебного материала: 
      - социально-биологические основы физической культуры; 
      - основы здорового образа и стиля жизни; 
      - оздоровительные системы и спорт (теория, методика, практика); 
      - профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 
  Учебный материал  дифференцирован через следующие разделы и 

подразделы программы: 
 теоретический, формирующий мировоззренческую систему научно-

практических знаний и отношение к физической культуре; 
 практический, состоящий из двух подразделов: методико-практического, 

обеспечивающий операционное овладение методами и способами 

физкультурно-спортивной деятельности для достижения учебных, 

профессиональных и жизненных целей личности, и учебно-тренировочного, 

содействующего приобретению опыта творческой практической 

деятельности, развитию самодеятельности в физической культуре и спорте 

в целях достижения физического совершенства, повышения уровня 

функциональных и двигательных способностей, направленному 

формированию качеств и свойств личности; 
 контрольный, определяющий дифференцированный и объективный учет 

процесса и результатов учебной деятельности студентов. 
       Профессиональная направленность образовательного процесса по 

физической культуре объединяет все три раздела программы, выполняя связующую, 

координирующую и активизирующую функцию. 
 Материал программы включает два взаимосвязанных содержательных 

компонента: обязательный (базовый), и вариативный, дополняющий его и 

учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интересы, 
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потребности. На этой основе обеспечивается построение разнообразных по 

направленности и содержанию элективных и факультативных курсов. 
 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК- 
8); 

 способность использовать приёмы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
Включают следующие этапы: 
- понимание физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 
 - овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,  

самоопределение в физической культуре; 
   - обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения дисциплины обучающийся студент должен: 
 
          - Знать:  

1. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно 

важными умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение на лыжах и др.) 
2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, 

утомления и применения средств физической культуры для их направленной 

коррекции. 
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3. Методики составления индивидуальных программ физического 

самовоспитания и занятия с оздоровительной, рекреационной и 

восстановительной направленностью  
( медленный бег, плавание, прогулка на лыжах и т.д.) – для спец. Мед. Групп. 
4. Основы методики самомассажа. 
5. Методики корригирующей гимнастики для глаз. 
 
- Уметь: 
          Составлять и проводить простейшие самостоятельные занятия 

физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 
 
 
4 Структура и содержание дисциплины «Физическая культура» 
Общая трудоемкость дисциплины на 1 курсе составляет 144 часа, 4 зачетных 

единицы. В 1 семестре 72 часа базовых занятий, 2 зачетных единицы, 2-ом семестре 

72 часа, элективных занятий. 
На 2 курсе  4 зачётных единицы, в 3 и 4 семестрах по  72 часа   элективных 

занятий. 
На 3 курсе 2 зачётных единицы, в 5 и 6 семестрах по по  56 часов   элективных 

занятий. 
1 курс 
 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Н
е
д

е
л

я
 

с
е
м

е
с
т
р

а
 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
лекции ЛЗ ПЗ СР 

Легкая атлетика  
1 

 
1-6 

 
2 

 
- 

 
20 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Гимнастика 
(основная, 
прикладная, 
атлетическая) 

1 7-13 2 - 16 - Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Спортивные игры 
(футбол,бас-кетбол) 
 

 
1 

 
14-18 

 
2 

 
- 

 
28 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Гимнастика 
(основная, 
прикладная, 
атлетическая) 

 
2 

 
1-2 

 
- 

 
- 

 
8 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 
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Лыжный спорт 2 3-7 2 - 16 - Прием зачетных 

нормативов, 
рефераты 

Спортивные игры 
(баскетбол, 
волейбол, футбол) 

 
2 
 

 
18-13 

 
2 

 
- 

 
20 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Легкая атлетика 2 14-18 2 - 24 - Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Итого 1/2 18/18 12/0,3  144/3,7  зачет 
 
 
2 курс 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Н
е
д

е
л

я
 

с
е
м

е
с
т
р

а
 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
лекции ЛЗ ПЗ СР 

Легкая атлетика  
3 

 
1-6 

 
2 

 
- 

 
20 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Гимнастика 
(основная, 
прикладная, 
атлетическая) 

3 7-13 - - 20 - Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Спортивные 
игры 
(футбол,бас-
кетбол) 
 

 
3 

 
14-18 

 
- 

 
- 

 
30 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Гимнастика 
(основная, 
прикладная, 
атлетическая) 

 
4 

 
1-2 

 
- 

 
- 

 
8 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Лыжный спорт 4 3-5 - - 12 - Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Спортивные 
игры (баскетбол, 
волейбол, 
футбол) 

 
4 
 

 
6-13 

 
- 

 
- 

 
30 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Легкая атлетика 4 14-18 2 - 24 - Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Итого 3/4 18/18 4/0,16  144/3,7  зачет 
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3 курс 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Н
е
д

е
л

я
 

с
е
м

е
с
т
р

а
 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

ЛЗ ПЗ СР 
Гимнастика (основная, 
прикладная, 
атлетическая) 

 
5 

 
1-6 

 
- 

 
18 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, рефераты 

Легкая атлетика 5 7-13 - 26 - Прием зачетных 
нормативов, рефераты 

Инструктаж (судейская 
практика) 

 
5 

 
14-18 

 
- 

 
10 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, рефераты 

Гимнастика (основная, 
прикладная, 
атлетическая) 

 
6 

 
1-4 

 
- 

 
10 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, рефераты 

Легкая атлетика 6 5-9 - 16 - Прием зачетных 
нормативов, рефераты 
 

Спортивные игры 
(баскетбол, волейбол, 
футбол) 

 
6 
 

 
10-15 

 
- 

 
22 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, рефераты 

ППФП 6 16-18 - 6 - Прием зачетных 
нормативов, рефераты 

Итого 5/6 18/18  112/2.62  зачет 
 
 

Содержание разделов дисциплины 
 

4.1 Гимнастика 
 Основная задача:  развитие физических качеств силы, гибкости и ловкости. 
          Основная гимнастика. Строевые упражнения: построение, перестроение, 
передвижения, размыкание, смыкание. 
          Общеразвивающие упражнения. Упражнения с использованием гимнастических 
снарядов и тренажеров. 
   Прикладные упражнения: ходьба, бег, прыжки; упражнения в равновесии; 
лазание по канату; подтягивание на перекладине; сгибание и выпрямление рук в 
упоре лежа; упражнение с использованием отягощения; прыжки в длину, прыжки 
через препятствие. 
  Утренняя гигиеническая гимнастика. Упражнения без предметов и с 
предметами. Составление и практическое выполнение комплексов утренней 
гигиенической гимнастики (зарядки) и гимнастики в режиме дня. 
       Производственная гимнастика. Вводная гимнастика, физкультурная пауза, 
физкультминутка. Составление и практическое выполнение комплексов 
производственной гимнастики. 
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 Атлетическая гимнастика. Упражнения, направленные на формирование 
правильной осанки. Упражнения с отягощением для развития силы рук плечевого 
пояса, шеи, туловища и ног: упражнения с гирями, гантелями, набивными мячами, 
грифом и дисками штанги; упражнения на тренажерах, с партнером. Согласование 
силовых упражнений с дыханием. 

                                                              
4.2 Легкая атлетика 

  Основная задача: воспитание физических качеств – выносливости, быстроты, 
ловкости. 
 Бег на короткие дистанции: совершенствование техники бега. Специальные 
упражнения бегуна: тренировка в беге на короткие дистанции. Контрольный бег в 
условиях соревнований. 
  Бег на средние дистанции: (мужчины 3000м  или 5000м; женщины 2000м или 
3000м). Совершенствование техники бега. Специальные упражнения бегуна. 
Тренировка в беге на средние и длинные дистанции. Контрольный бег в условиях 
соревнований. 
  Кросс (бег по пересеченной местности) – мужчины до 5000м, женщины до 
3000м. Совершенствование техники бега. Бег в гору, под уклон, на пологом и крутом 
склоне; бег с преодолением препятствий в виде канав, ручьев, поваленных деревьев 
и др. Тренировка. 
           Прыжки в длину с разбега. Совершенствование техники прыжка «согнув ноги». 
Ознакомление с техникой прыжка «прогнувшись» и «ножницами». Выбор способа 
прыжка.  
 Специальные упражнения прыгуна в длину. Разметка бега. Тренировка. 
Контрольные прыжки в условиях соревнований. 

                                                          
4.3 Лыжный спорт 

 Строевые приемы на лыжах. Совершенствование техники передвижения на 
лыжах. Способы лыжных ходов: попеременный двухшажный;  одновременные: 
бесшажный, одношажный, двухшажный; комбинированный, коньковый ход. 
Совершенствование техники подъемов, спусков, торможений и поворотов на лыжах. 
Специальные подготовительные упражнения: упражнения беж лыж, имитирующие 
лыжные ходы: попеременный двухшажный и одновременные (без палок и с палками); 
упражнения на лыжах без палок и с палками: ступающий шаг, скользящий шаг, 
«коньковый ход». Тренировка. Контрольные прохождения дистанции в условиях 
соревнований для мужчин – 5 км, для женщин – 3 км. 
 

4.4 Спортивные игры 
 Баскетбол. Совершенствование техники. Техника игры в нападении. Техника 
перемещений: бег обычный и приставными шагами с изменением скорости и 
направления, прыжки, остановки, повороты, старты. Техника владения мячом: ловля и 
передача мяча правой и левой рукой, двумя руками, на месте и в движении, шагом и 
бегом; ведение мяча правой и левой рукой на месте и в движении шагом и бегом; 
броски мяча в корзину; штрафные броски. Техника игры в защите. Техника 
перемещений: защитная стойка, передвижение обычными и приставными шагами, 
передвижение спиной вперед. Техника овладения мячом: овладение мячом при 
отскоке, от щита или корзины, вырывание, выбивание и перехваты мяча; способы 
противодействия броскам в корзину. Элементы техники игры: индивидуальные 
действия игрока с мячом и без мяча, взаимодействие двух, трех, и более игроков, 
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командные действия, варианты тактических систем в нападении и защите. 
Тренировка. Двухсторонняя игра. 
  Футбол. Совершенствование техники игры. Техника полевого игрока: 
передвижения, обманные движения (финты), остановка и ведение мяча, отбор мяча, 
удары по мячу, вбрасывание мяча из-за боковой линии. Техника вратаря: 
передвижения вратаря, ловля, отбивание и перевод мяча. Элементы тактики игры: 
функции игроков; индивидуальная, групповая и командная тактика; тактика нападения 
и защиты; варианты тактических систем в нападении и защите. Тренировка. 
Двухсторонняя игра. 
 

4.5 Содержание раздела для специального учебного отделения 
           На специальное учебное отделение зачисляются студенты, отнесенные по 
данным медицинского обследования в специальную медицинскую группу. Учебные 
группы в специальном отделении комплектуются с учетом пола, заболеваемости и 
уровня физической работоспособности студентов. 

Учебный процесс в специальном учебном отделении направлен на укрепление 
здоровья, закаливания организма и повышение уровня физической 
работоспособности студентов, устранение функциональных отклонений и недостатков 
в физическом развитии, ликвидацию остаточных явлений после заболеваний, на 
профессионально-прикладную физическую подготовку. Студенты специального 
учебного отделения овладевают знаниями, умениями, и навыками для 
самостоятельного проведения утренней и производственной гимнастики, комплекса 
упражнений в режиме дня с учетом имеющихся отклонений в состоянии здоровья. 

Содержание практического раздела программы в этом учебном отделении 
направлено на воспитание у студентов физических качеств, совершенствованию 
двигательных навыков в ходьбе, беге, гимнастике, лыжном спорте, спортивных играх 
и т. д. В практический раздел включаются специальные средства для устранения 
отклонений в физическом развитии и состоянии здоровья. Особое внимание должно 
быть уделено формированию у студентов навыков самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. Применяемые упражнения должны соответствовать 
особенностям отклонений в состоянии здоровья занимающихся, а также от наличия 
материальной - спортивной базы. 

Для студентов специального учебного отделения на III курсе включается 
дополнительный теоретический раздел, основное внимание в котором уделяется 
вопросам влияния физических упражнений на организм человека при различных 
отклонениях в состоянии здоровья, профилактики заболеваний, вопросам гигиены, 
врачебного контроля и самоконтроля. 
 

4.5.1 Теоретический раздел. Первичная и вторичная профилактика 
заболеваний средствами физической культуры и спорта 

Краткое содержание.  Понятие о здоровье. 'Здоровье и физическая работоспо-
собность. Гипокинезия и ее влияние на состояние здоровья. Здоровье и болезнь. 
Резервы организма человека. Воспитание сознательного отношения к укреплению и 
сохранению своего здоровья. Роль двигательной активности в сохранении здоровья и 
профилактике заболеваний. Особенности адаптации к мышечной деятельности 
здорового и патологически измененного организма. Регламентация физических 
нагрузок, используемых в качестве вторичной профилактики при хронических 
заболеваниях. Система комплексной индивидуальной профилактики как основа 
укрепления здоровья. 
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Устранение функциональных отклонений и компенсация остаточных явлений после 

перенесенных заболеваний средствами физической культуры и спорта 
Краткое содержание. Возникновение функциональных отклонений в организме 

человека. Факторы, способствующие ликвидации этих отклонений. Вопросы 
адаптации, компенсации систем дыхания и кровообращения и восстановление при 
различных патологических процессах. Перестройка обмена веществ и функций 
органов в процессе компенсации и декомпенсации. Гормональные и 
иммунологические аспекты адаптации. 

Влияние активного двигательного режима на функцию центральной нервной 
системы, у лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Особенности функциональной 
перестройки основных систем и компенсаторных реакций организма при различных 
заболеваниях под воздействием физических упражнений. Влияние различных 
физических упражнений на восстановление работоспособности у лиц с различной 
патологией. Изменение морфо - функциональных показателей опорно-двигательного 
аппарата под влиянием физических упражнений. 

4.5.2 Практический раздел. Упражнения для воспитания силы и скоростно-силовых 
качеств 

Подтягивание на перекладине, мужчины на высокой из положения виса, 
женщины на низкой (110-120 см) из положения виса лежа. Сгибание и выпрямление 
рук в упоре лежа, для женщин руки на опоре высотой до 50 см. Поднимание туловища 
из положения, лежа на спине. Приседание на двух и на одной ноге. 
          Упражнения с набивными мячами, с резиновыми амортизаторами, с гантелями 
весом до 3 кг для мужчин, до 1 кг для женщин; упражнения с использованием 
гимнастических снарядов и тренажеров. 
Прыжки в длину, отталкиваясь двумя и одной ногой с места и с разбега; прыжки через 
препятствия; прыжки вверх и в глубину, многоскоки, упражнения со скакалкой. Броски 
набивного мяча, мужчины до 3 кг, женщины до 1 кг. 

 
 

Упражнения для воспитания быстроты 
Упражнения, воспитывающие быстроту двигательной реакции, быстроту 

отдельных движений, с изменением темпа и характера движений по сигналу. 
Специальные подготовительные упражнения, выполняемые повторно с максимальной 
скоростью; бег с ускорением (30 - 60 м), семенящий бег, бег с высоким подниманием 
бедра в упоре и по дистанции (20 - 30 м). Бег с ускорением под уклон. Эстафеты, 
элементы подвижных и спортивных игр. 

 
Упражнения для воспитания выносливости 

Ходьба. Ходьба обычная, ускоренная (с длиной шага, примерно 90 -100 см для 
мужчин. 80 - 90 см для женщин и частотой до 120 - 140 шагов в минуту для мужчин и 
НО - 130 шагов в минуту для женщин). Специальные подготовительные упражнения. 
Тренировка. 

Чередование  ходьбы  и  бега. Тренировка на дистанциях 800 - 1000 м для мужчин и 
500 - 800 м для женщин суммарного бега в одном занятии в начальном периоде, до 2 - 
3 км для мужчин и 1,5 - 2 км для женщин в конечном периоде занятий. 

Бег. Совершенствование техники бега. Специальные подготовительные 
упражнения. Тренировка на дистанциях 400 - 800 м для мужчин и 200 - 400 м для 
женщин в начальном периоде, до 3 - 4 км для мужчин и 2 - 3 км для женщин в 
конечном периоде занятий. 
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Ходьба  на  лыжах. Совершенствование техники передвижения на лыжах. 

Специальные подготовительные упражнения. Тренировка на дистанциях для мужчин 
в начальном периоде 2,5 - 3 км, в конечном периоде - 6 - 8 км; для женщин от 2 - 2,5 
до 4 - 5 км. 

Упражнения для воспитания ловкости 
Упражнения со сложной координацией движений, на точность воспроизведения 

заданных - двигательных действий, на внимание, на равновесие. Выполнение 

упражнений в две стороны, вправо и влево, правой и левой рукой (ногой), с 

изменением скорости и темпа движения. Симметричное и асимметричное выполнение 

упражнений, в изменяющихся нестандартных условиях. Ритмическая гимнастика. 

Элементы художественной гимнастики, танцевальные упражнения, упражнения со 

скакалками и др. Подвижные и спортивные игры. 
 

Упражнения для воспитания гибкости 
Упражнения на повышение эластичности мышц, мышечных сухожилий и 

суставных связок с увеличенной амплитудой: простые, пружинистые, маховые, с 
внешней помощью, с отягощениями и без них. Упражнения на расслабление, 
обеспечивающие увеличение амплитуды движений в суставах за счет способности 
мышц к максимальному расслаблению. 

 
Дополнительные зачетные требования для студентов специального учебного 

отделения 
В зачетные требования для студентов, отнесенных к специальной медицинской 

группе, входят: ведение дневника самоконтроля, составление и выполнение 
комплекса физических упражнений с учетом индивидуальных отклонений в состоянии 
здоровья, составление и выполнение контрольных упражнений (с учетом показаний 
и противопоказаний), знание теоретического раздела программы. 

Критерием оценки выполнения контрольных упражнений является улучшение 

их показателей в процессе обучения. 

4.6 Содержание раздела для студентов, освобожденных от практических занятий по 
физической культуре 

  Согласно примерной программы по дисциплине «Физическая культура» 
студенты, освобождённые от практических занятий, должны выполнять те разделы 
программы, которые доступны им по состоянию здоровья. В группы освобождённых от 
практических занятий зачисляются студенты, отнесённые по данным медицинского 
обследования к полному или длительному освобождению. 

Учебный процесс в этих группах направлен на изучение теоретического 
материала по физиологическим основам имеющегося заболевания, профилактики 
заболеваний, вопросам гигиены, врачебного контроля и самоконтроля. Группы 
формируются по курсам, занятия проводятся в свободное от основных занятий время. 
В течении учебного года рекомендуется изучить теоретический материал по 
следующим темам: 

 Физиологические особенности острых и хронических периодов 
имеющегося заболевания (обязательная тема). 

 Физиологические основы заболевания (обязательная тема). 
 Физическая культура - часть общечеловеческой культуры. 
 Система занятий оздоровительной направленности по Амосову. 
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 Система занятий оздоровительной направленности по Купера. 
 Система занятий оздоровительной направленности по Норбекова. 
 Система занятий оздоровительной направленности по Стрельниковой. 
 Система занятий оздоровительной направленности по Пилатес. 

 
 Строение   и   функции   опорно-двигательного   аппарата   

(обязательная тема   для заболеваний опорно-двигательного аппарата). 
 Механизм лечебного действия физических упражнений на имеющееся 

заболевание (обязательная тема). 
 Лечебная физическая культура при имеющемся заболевании 

(обязательная тема). 
 Социально-биологические основы физической культуры. 
 Физиологическая характеристика утомления и восстановления. 
 Применение физических упражнений для регулирования массы тела. 
 Образ жизни студентов и его влияние на здоровье. 
 Влияние окружающей среды на здоровье. 

 
4.7 Дополнительные обязательные темы для беременных женщин 

 Роль, средства и методы физической культуры в период беременности. 
 Оздоровительная гимнастика в после родовой период. 
 Средства и методы физической культуры для детей в первый год жизни. 

 
 5 Учебно-методические указания (рекомендации) по организации учебного 
процесса (в соответствии с учебным планом) 

При организации учебного процесса по дисциплине «Физическая культура» 
используются методические указания по выполнению контрольных тестовых заданий, 
методические указания по проведению практических (тренировочных) занятий. Все 
виды занятий проводятся согласно тематическим календарным планам, 
разрабатываемым на каждый семестр. 
 

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 
  Для текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации студентов, 

проводится тестирование в каждом месяце и в конце учебного семестра.  
В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

студентов используются методические разработки сотрудников кафедры и Учебно-
методическая литература по физической культуре и спорту. 

Перечень тестов для определения физической подготовленности: 
 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 
 

Характеристика 

направленности тестов 
Оценка в очках 

 
мужчины 

женщины 

5      4     3      2     1      5     4     3     2     1 
1 Тест на скоростно-   13,2   13,8   14,0    14.3   14,6   15,7   16,0   17,0   17.9   18.7 
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силовую 
подготовленность (бег 
100 м (сек.) 
2 Тест на силовую 

подготовленность: 
- подтягивание на 

перекладине (кол-во раз) 
- поднимание (сед) и 
опускание туловища из 
положения, лежа, ноги 
закреплены, руки за 
головой (кол-во раз) 

    15    12     9      7      5       60    50     40    30     20 

3 Тест на общую 

выносливость: 
бег 3000 м (мин. сек) 
бег 2000 м (мин. сек) 

  12,00   12,35   13,10   13,50   14.00   10.15   10,50   11.15   11.50   12.15 

 

Средняя оценка результатов по тестированию студентов 
 

Оценка тестов общей физической, 

спортивно-технической и 

профессионально-прикладной 

подготовленности 

Удовлетворительно  хорошо      отлично 

средняя оценка тестов в очках 2.0       3.0          3.5 
 

Тесты для овладения жизненно необходимыми умениями и навыками являются 
обязательными. Для их оценки используются таблицы оценки упражнений. В каждом 
семестре студенты выполняют 2-3 теста по данному разделу подготовки. 

Примечание: В исключительных случаях, по представлению 
преподавателя учебной подгруппы, решением кафедры, студентам, не 
выполнившим отдельные практические зачетные нормативы, может быть 
поставлен  и семестровый зачет. Это положение может быть использовано 
только на первых четырех семестрах при условии регулярною посещения 
студентом учебных занятий и при существенных положительных сдвигах и 
физической подготовленности в зачетных упражнениях. 

Студенты специального отделения выполняют те разделы программы, 
требования и тесты, которые доступны им по состоянию здоровья. В конце каждого 
семестра, студенты, освобожденные от практических занятий, представляют 
тематические рефераты по теме, связанной с их индивидуальными отклонениями в 
состоянии здоровья или темам теоретического раздела программы. 

Контрольные тесты для оценки физической подготовленности студентов 
основного  учебного  отделения 

ЖЕНЩИНЫ 
 

ТЕСТЫ Оценка в очках 
5 4 3 2 1 

1 Бег 2000 м (мин,  сек) или 

3000 м   (мин,  сек)  
10.15 
19.00 

10.50 
20.15 

11.15 
21.00 

11.50 
22.00 

12.15 
22.30 

2  Бег на лыжах 3 км (мин,   
сек)  или  
 5 км (мин,  сек)  

 
18 .  00  

 
31.00 

 
18.30 

 
32.30 

19.30 

34.15 

 
20.00 

 
36.40 

21.00 

38.00 
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3. Прыжки в длину с места (см) 190 180 168 160 150 
4. Подтягивание, в висе лежа 

(перекладина на высоте 90 см) 
20 16 10 6 4 

5. Поднимание и опускание 

туловища из положения лёжа, ноги 

закреплены 

60 50 40 30 20 

6. Приседания на одной ноге, опора 

о стену (кол-во раз на каждой) 
12 10 8 6 4 

 
МУЖЧИНЫ  

         ТЕСТЫ Оценка в очках 
5 4 3 2 1 

1 Бег 3000 м (мин,  сек) или 

5000 м  (мин,  сек)  
12.00 
21.30 

12.35 
22.30 

13.10 
23.30 

13.50 
24.50 

14.30 
25.40 

2 Бег на лыжах 5 км (мин,  

сек)  или 10 км  (мин,  сек)  
23.50 
50.00 

25.00 
52.00 

26.25 
55.00 

27.45 
58.00 

28.30 
б/вр  

3. Прыжки в длину с места (см) 
 

250 240 230 225 215 

 4.Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях (кол-во раз) 
15 12 9 7 5 

5. Силой переворот в упор на 

перекладине (кол-во раз) 
8 5 3 2 1 

6. В висе поднимание ног до касания 

перекладины (кол-во раз) 
10 7 5 3 2 

7. Подтягивание на перекладине 

(кол-во раз) 
15 12 9 7 5 

 
7 Положение о балльно-рейтинговой системе по дисциплине  

«Физическая культура» 
 

Основное учебное отделение 
Курс I (I семестр 2016 - 2017 уч. г.), группа 1-19 

для факультета ФВМ 
По направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

По направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
 

Максимальное количество 100 баллов. 
 
Количество лекций 3, посещение лекций может дать max 3, итого 3 балла. 
Количество практических занятий 34, практическое занятие может дать max 0.5, итого 
17 баллов. 
Активная работа на каждом занятии может дать max 0.4, итого 12 баллов. 
Определение физической подготовленности студентов при рубежной аттестации 
может дать: баскетбол (техника) может дать max 12, итого 12 баллов;  бег 100м., 
может дать max 12, итого 12 баллов; бег 3000м. (муж.) и бег 2000м. (жен.), может 
дать max 12, итого 12 баллов; прыжки в длину с места, могут дать max 10, итого 10 
баллов; подтягивание на перекладине (м), max 12, итого 12 баллов; баскетбол 
(штрафные броски), могут дать max 12, итого 12 баллов; итого 58 баллов 
Модуль спортивный - за участие в соревнованиях студенческой спартакиады 
академии, может дать max 3, итого 3 баллов; за участие в соревнованиях ассоциации 
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студенческого спорта г. Москвы и спартакиаде Минсельхоза Р.Ф., может дать max 5, 
итого 5 баллов. 
Модуль спортивной активности - занятия в спортивных секциях, может дать max 2, 
итого 2 баллов. 
Студент аттестуется лишь в том случае, если за семестр он набрал 55 баллов. 
Студенты, набравшие за семестр менее 55 баллов, обязаны сдавать 
зачет. 
Оценка (зачет) и баллы проставляются в зачетку по форме ECTS, согласно таблице: 
 
Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Максимальная 
сумма баллов 
100 

Менее 55 55-72 73-90 91-100 

 
 
Зав. кафедрой   
    профессор  ______________________  Пашинцев В.Г 
 
 

Оценка  
физической подготовленности студентов 1 курса ФВМ 

(I семестр …2016-2017 уч.г.) основного отделения 
для рубежной аттестации по БРС оценки знаний 

 
Подтягивание на 

перекладине (кол-во 
раз) 

Поднимание и опускание 
туловища из положения 

лежа (кол-во раз) 

Баскетбол-броски (техника: броски 
после ведения, штрафные броски кол-

во раз) 
Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

9 раз = 12 бал. 45 раз = 12 бал. 5 штрафных 
бросков 

5 бросков после 
ведения из-под щита 

8 раз = 10 бал. 42 раз = 11 бал. 3 попад. = 12 бал. 3 попад. = 12 бал. 
7 раз = 9 бал. 39 раз = 10 бал. 2 попад. = 8 бал. 2 попад. = 8 бал. 
6 раз = 8 бал. 37 раз = 9 бал. 1 попад. = 4 бал. 1 попад. = 4 бал. 
5 раз = 6 бал. 35 раз = 8 бал.   
4 раз = 4 бал. 32 раз = 7 бал.   
3 раз = 3 бал. 29 раз = 6 бал.   
2 раз = 2 бал. 27 раз = 5 бал.   
1 раз = 1 бал. 25 раз = 4 бал.   

 24 раз = 3 бал.   
 23 раз = 2 бал.   
 22 раз = 1 бал.   

 
Прыжки в длину с места (см.) 

Мужчины Женщины 
220 см = 10 бал. 170 см = 10 бал. 
215 см = 9 бал. 165 см = 9 бал. 
210 см = 8 бал. 160 см = 8 бал. 
205 см = 6 бал. 155 см = 6 бал. 
200 см = 4 бал. 150 см = 4 бал. 
195 см = 1 бал. 145 см = 1 бал. 
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Мужчины Женщины 

Бег 100 м (сек.) Бег 3000 м (мин. сек.) Бег 100 м (сек.) Бег 2000 м (мин. сек.) 
 Вес 

до 80 
кг 

Вес свыше 80 кг  Вес 
до 70 

кг 

Вес  
свыше 70 кг 

14.0 сек. = 12 бал. 14.00 14.20 мин. сек. = 12 б. 17.0 сек. = 12 б. 12.00 12.30 мин. сек. = 12 б. 
14.1. сек. = 11 б. 14.10 14.30 мин. сек. = 11 б. 17.1 сек. = 11 б. 12.10 12.40 мин. сек. = 11 б. 
14.2 сек. = 10 б. 14.20 14.40 мин. сек. = 10 б. 17.2 сек. = 10 б. 12.20 12.50 мин. сек. = 10 б. 
14.3 сек. = 9 б. 14.30 14.50 мин. сек. = 9 б. 17.3 сек. = 9 б. 12.30 13.00 мин. сек. = 9 б. 
14.4. сек. = 8 б. 14.40 15.00 мин. сек. = 8 б. 17.4 сек. = 8 б. 12.40 13.10 мин. сек. = 8 б. 
14.5. сек. = 7 б. 14.50 15.10 мин. сек. = 7 б. 17.5 сек. = 7 б. 12.50 13.20 мин. сек. = 7 б. 
14.6 сек. = 6 б. 15.00 15.20 мин. сек. = 6 б. 17.6 сек. = 6 б. 13.00 13.30 мин. сек. = 6 б. 
14.7 сек. = 5 б. 15.10 15.30 мин. сек. = 5 б. 17.7 сек. = 5 б. 13.10 13.40 мин. сек. = 5 б. 
14.8 сек. = 4 б. 15.20 15.40 мин. сек. = 4 б. 17.8 сек. = 4 б. 13.20 13.50 мин. сек. = 4 б. 
14.9 сек = 3 б. 15.30 15.50 мин. сек. = 3 б. 17.9 сек. = 3 б. 13.30 14.00 мин. сек. = 3 б. 
15.0 сек. = 2 б. 15.40 16.00 мин. сек. = 2 б. 18.0 сек. = 2 б. 13.40 14.10 мин. сек. = 2 б. 
15.1 сек. = 1 б. 15.50 16.10 мин. сек. = 1 б. 18.1 сек. = 1 б. 13.50 14.20 мин. сек. = 1 б. 

 
 
Исп. доцент Соколов В.В. 
 

 
Основное учебное отделение 

Курс I (II семестр 2016 - 2017 уч. г.), группа 1-19 
для факультета ФВМ 
для факультета ФВМ 

По направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 
По направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 
 
Максимальное количество баллов: 100. 
Количество лекций 3, посещение лекции может дать max 1, итого 3 балла. 
Количество практических занятий 34, практическое занятие может дать max 0,5, 

итого 17 баллов. 
Активная работа на каждом занятии может дать max 0,4, итого 12 баллов. 
Определение физической подготовленности студентов при рубежной 

аттестации может дать: баскетбол (техника), может дать max 12, итого 12 баллов; бег 
100м, может дать max 12, итого 12 баллов; бег 3000м (муж.) и бег 2000м (жен.), может 
дать max 12, итого 12 баллов; прыжки в длину с места, могут дать max 10, итого 10 
баллов; подтягивание на перекладине (муж.) и поднимание и опускание туловища из 
положения лежа (жен.) может дать max 12, итого 12 баллов; итого: 58 баллов. 

Модуль спортивный – за участие в соревнованиях студенческой спартакиады 
академии, может дать max 2, итого 2 балла; за участие в соревнованиях ассоциации 
студенческого спорта г. Москвы и спартакиаде Минсельхоза РФ, может дать max 5, 
итого 5 баллов. 

Модуль спортивной активности – занятия в спортивных секциях может дать max 
3, итого 3 балла. 

Студент аттестуется лишь в том случае, если за семестр он набрал 55 баллов. 
Студенты, набравшие за семестр менее 55 баллов, обязаны сдавать зачет. 
Оценка (зачет) и баллы проставляются в зачетку по форме ECST, согласно 

таблице: 
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Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Максимальная 
сумма баллов 

100 
Менее 55 55-72 73-90 91-100 

 
 
Зав. кафедрой   
    профессор  ______________________  Пашинцев В.Г 

 
 
 

Оценка  
физической подготовленности студентов 1 курса ФВМ 

(II семестр …2016-2017 уч.г.) основного отделения 
для рубежной аттестации по БРС оценки знаний 

Баскетбол – броски (техника: броски после 
ведения, штрафные броски (кол-во раз)) 

Прыжки в длину с места (см.) 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 
5 штрафных бросков 5 бросков после 

ведения из-под щита 
225 см = 10 бал. 175 см = 10 бал. 

4 попад. = 12 бал. 4 попад. = 12 бал. 220 см = 9 бал. 170 см = 9 бал. 
3 попад. = 8 бал. 3 попад. = 8 бал. 215 см = 8 бал. 165 см = 8 бал. 
2 попад. = 4 бал. 2 попад. = 4 бал. 210 см = 6 бал. 160 см = 6 бал. 
1 попад. = 2 бал. 1 попад. = 2 бал. 205 см = 4 бал. 155 см = 4 бал. 

  200 см = 1 бал. 150 см = 1 бал. 
 

Мужчины Женщины 
Бег 100 м (сек.) Бег 3000 м (мин. сек.) Бег 100 м (сек.) Бег 2000 м (мин. сек.) 

 Вес  
до 80 кг 

Вес  
свыше 80 кг 

 Вес  
до 70 кг 

Вес  
свыше 70 кг 

13.9 сек. = 12 б. 13.50 14.00 мин. сек. = 12 б. 16.9 сек. = 12 б. 11.50 12.10 мин. сек. = 12 б. 
14.0. сек. = 11 б. 14.55 14.05 мин. сек. = 11 б. 17.0 сек. = 11 б. 11.55 12.15 мин. сек. = 11 б. 
14.1 сек. = 10 б. 14.00 14.10 мин. сек. = 10 б. 17.1 сек. = 10 б. 12.00 12.20 мин. сек. = 10 б. 
14.2 сек. = 9 б. 14.05 14.15 мин. сек. = 9 б. 17.2 сек. = 9 б. 12.05 12.25 мин. сек. = 9 б. 
14.3. сек. = 8 б. 14.10 14.20 мин. сек. = 8 б. 17.3 сек. = 8 б. 12.10 12.30 мин. сек. = 8 б. 
14.4. сек. = 7 б. 14.15 14.25 мин. сек. = 7 б. 17.4 сек. = 7 б. 12.15 12.35 мин. сек. = 7 б. 
14.5 сек. = 6 б. 14.20 14.30 мин. сек. = 6 б. 17.5 сек. = 6 б. 12.20 12.40 мин. сек. = 6 б. 

14.6 сек. = 5 бал. 14.25 14.35 мин. сек. = 5 б. 17.6 сек. = 5 б. 12.25 12.45 мин. сек. = 5 б. 
14.7 сек. = 4 б. 14.30 14.40 мин. сек. = 4 б. 17.7 сек. = 4 б. 12.30 12.50 мин. сек. = 4 б. 
14.8 сек. = 3 б. 14.35 14.45 мин. сек. = 3 б. 17.8 сек. = 3 б. 12.35 12.55 мин. сек. = 3 б. 
14.9 сек. = 2 б. 14.40 14.50 мин. сек. = 2 б. 17.9 сек. = 2 б. 12.40 13.00 мин. сек. = 2 б. 
15.0 сек. = 1 б. 14.45 14.55 мин. сек. = 1 б. 18.0 сек. = 1 б. 12.45 13.05 мин. сек. = 1 б. 

 
Подтягивание на перекладине 

(кол-во раз) 
Поднимание и опускание туловища из 

положения лежа (кол-во раз) 
Мужчины Женщины 

10 раз = 12 бал. 45 раз = 12 бал. 
9 раз = 10 бал. 42 раз = 11 бал. 
8 раз = 9 бал. 39 раз = 10 бал. 
7 раз = 8 бал. 37 раз = 9 бал. 
6 раз = 7 бал. 35 раз = 8 бал. 
5 раз = 6 бал. 32 раз = 7 бал. 
4 раз = 5 бал. 29 раз = 6 бал. 
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3 раз = 4 бал. 27 раз = 5 бал. 
2 раз = 2 бал. 25 раз = 4 бал. 
1 раз = 1 бал. 24 раз = 3 бал. 

 23 раз = 2 бал. 
 22 раз = 1 бал. 

 
Примечание: Баскетбол (штрафные броски) – принимаются в марте.  
Прыжки в длину с места – принимаются в марте-апреле.  
Силовые нормативы – принимаются в апреле.  
Бег 100м, 3000м – принимаются в мае. 
 
Исп. доцент Соколов В.В. 
 

Основное учебное отделение 
Курс II (III семестр 2016-2017 уч. г.), группа 1-22 

для факультета ФВМ 
По направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

По направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
 

Максимальное количество баллов: 100. 
Количество лекций 2, посещение лекции может дать max 1, итого 2 балла. 
Количество практических занятий 34, практическое занятие может дать max 0,5, 

итого 17 баллов. 
Активная работа на каждом занятии может дать max 0,4, итого 12 баллов. 
Определение физической подготовленности студентов при рубежной 

аттестации может дать: бег 100м, может дать max 12, итого 12 баллов; бег 3000м 
(муж.) и бег 2000м (жен.), может дать max 12, итого 12 баллов; подтягивание на 
перекладине (муж.) может дать max 12, итого 12 баллов; сгибание и разгибание рук на 
брусьях (муж.), может дать max 12, итого 12 баллов; поднимание и опускание 
туловища из положения лежа (жен.) может дать max 12, итого 12 баллов; приседание 
на одной ноге, опора о стену (жен.), может дать max 12, итого 12 баллов; прыжки в 
длину с места могут дать max 10, итого 10 баллов; итого: 58 баллов. 

Модуль спортивный – за участие в соревнованиях студенческой спартакиады 
академии, может дать max 2, итого 2 балла; за участие в соревнованиях ассоциации 
студенческого спорта г. Москвы и спартакиаде Минсельхоза РФ, может дать max 5, 
итого 5 баллов. 

Модуль спортивной активности – занятия в спортивных секциях может дать max 
4, итого 4 балла. 

Студент аттестуется лишь в том случае, если за семестр он набрал 55 баллов. 
Студенты, набравшие за семестр менее 55 баллов, обязаны сдавать зачет. 
Оценка (зачет) и баллы проставляются в зачетку по форме  ECST, согласно 

таблице: 
 

Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Максимальная 
сумма баллов 

100 
Менее 55 55-72 73-90 91-100 

 
 
Зав. кафедрой   
    профессор  ______________________  Пашинцев В.Г 



  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
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Факультет товароведения и экспертизы сырья животного происхождения 
Кафедра физического воспитания 
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Лист 19/29 

 
Оценка  

физической подготовленности студентов 2 курса ФВМ 
(III семестр 2016-2017 уч.г.) основного отделения 
для рубежной аттестации по БРС оценки знаний 

 
Прыжки в длину с места (см.) 

Мужчины Женщины 
235 см = 10 бал. 180 см = 10 бал. 
230 см = 9 бал. 175 см = 9 бал. 
225 см = 8 бал. 170 см = 8 бал. 
220 см = 6 бал. 165 см = 6 бал. 
215 см = 4 бал. 160 см = 4 бал. 
205 см = 1 бал. 155 см = 1 бал. 

 
Мужчины Женщины 

Бег 100 м (сек.) Бег 3000 м (мин. сек.) Бег 100 м (сек.) Бег 2000 м (мин. сек.) 
 Вес  

до 80 кг 
Вес 

свыше 80 кг 
 Вес  

до 70 кг 
Вес 

свыше 70 кг 

13.8 сек. = 12 б. 13.40 14.00 мин. сек. = 12 б. 16.8 сек. = 12 б. 11.40 12.20 мин. сек. = 12 б. 
13.9 сек. = 10 б. 13.45 14.05 мин. сек. = 11 б. 16.9 сек. = 10 б. 11.45 12.25 мин. сек. = 11 б. 
14.0 сек. = 9 б. 13.50 14.10 мин. сек. = 10 б. 17.0 сек. = 9 б. 11.50 12.30 мин. сек. = 10 б. 
14.1 сек. = 8 б. 13.55 14.15 мин. сек. = 9 б. 17.1 сек. = 8 б. 11.55 12.35 мин. сек. = 9 б. 
14.2 сек. = 6 б. 14.00 14.20 мин. сек. = 8 б. 17.2 сек. = 6 б. 12.00 12.40 мин. сек. = 8 б. 
14.3 сек. = 5 б. 14.05 14.25 мин. сек. = 7 б. 17.3 сек. = 5 б. 12.05 12.45 мин. сек. = 7 б. 
14.4 сек. = 4 б. 14.10 14.30 мин. сек. = 6 б. 17.4 сек. = 4 б. 12.10 12.50 мин. сек. = 6 б. 
14.5 сек. = 3 б. 14.15 14.35 мин. сек. = 5 б. 17.5 сек. = 3 б. 12.15 12.55 мин. сек. = 5 б. 
14.6 сек. = 2 б. 14.20 14.40 мин. сек. = 4 б. 17.6 сек. = 2 б. 12.20 13.00 мин. сек. = 4 б. 
14.7 сек. = 1 б. 14.25 14.45 мин. сек. = 3 б. 17.7 сек. = 1 б. 12.25 13.05 мин. сек. = 3 б. 

 14.30 14.50 мин. сек. = 2 б.  12.30 13.10 мин. сек. = 2 б. 
 14.35 14.55 мин. сек. = 1 б.  12.35 13.15 мин. сек. = 1 б. 

 
Подтягивание на 

перекладине (кол-во раз) 
Сгибание и 

разгибание рук на 
брусьях (кол-во 

раз) 

Поднимание и опускание 
туловища из положения 

лежа (кол-во раз) 

Приседание на одной 
ноге (кол-во раз) 

Мужчины Женщины 
12 раз = 12 бал. 12 раз = 12 бал. 50 раз = 12 бал. 10 раз = 12 бал. 
11 раз = 10 бал. 11 раз = 10 бал. 48 раз = 11 бал. 9 раз = 10 бал. 
10 раз = 9 бал. 10 раз = 9 бал. 45 раз = 10 бал. 8 раз = 9 бал. 
9 раз = 8 бал. 9 раз = 8 бал. 42 раз = 9 бал. 7 раз = 8 бал. 
8 раз = 7 бал. 8 раз = 7 бал. 40 раз = 8 бал. 6 раз = 7 бал. 
7 раз = 6 бал. 7 раз = 6 бал. 38 раз = 7 бал. 5 раз = 6 бал. 
6 раз = 5 бал. 6 раз = 5 бал. 35 раз = 6 бал. 4 раз = 5 бал. 
5 раз = 4 бал. 5 раз = 4 бал. 32 раз = 5 бал. 3 раз = 4 бал. 
4 раз = 3 бал. 4 раз = 3 бал. 30 раз = 4 бал. 2 раз = 3 бал. 
3 раз = 2 бал. 3 раз = 2 бал. 28 раз = 3 бал. 1 раз = 2 бал. 
2 раз = 1 бал. 2 раз = 1 бал. 26 раз = 2 бал.  

  24 раз = 1 бал.  
 
 
Исп. доцент Соколов В.В. 
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Основное учебное отделение 
Курс II (IV  семестр 2016-2017 уч.г.), группа 1-4 

для факультета ФВМ 
По направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

По направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
 

 
Максимальное количество баллов: 100. 
Количество практических занятий 34, практическое занятие может дать max 0,5, 

итого 17 баллов. 
Активная работа на каждом занятии может дать max 0,4, итого 12 баллов. 
Определение физической подготовленности студентов при рубежной 

аттестации может дать: подтягивание на перекладине (муж.) может дать max 12, итого 
12 баллов; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (муж.) может дать max 12, 
итого 12 баллов; поднимание и опускание туловища из положения лежа (жен.) может 
дать max 12, итого 12 баллов; приседание на одной ноге с опорой на стену (жен.) 
может дать max 12, итого 12 баллов; бег 100м может дать max 12, итого 12 баллов; 
бег 3000м (муж.) может дать max 12, итого 12 баллов; бег 2000м (жен.) может дать 
max 12, итого 12 баллов; прыжки в длину с места могут дать max 10, итого 10 баллов; 
итого 58 баллов. 

Модуль спортивный – за участие в соревнованиях студенческой спартакиады 
академии, может дать max 3, итого 3 балла; за участие в соревнованиях ассоциации 
студенческого спорта г. Москвы и спартакиаде Минсельхоза РФ, может дать max 6, 
итого 6 баллов. 

Модуль спортивной активности – занятия в спортивных секциях может дать max 
4, итого 4 балла. 

Студент аттестуется лишь в том случае, если за семестр он набрал 55 баллов. 
Студенты, набравшие за семестр менее 55 баллов, обязаны сдавать зачет. 
Оценка (зачет) и баллы проставляются в зачетку по форме  ECST, согласно 

таблице: 
 
 

Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Максимальная 
сумма баллов 

100 
Менее 55 55-72 73-90 91-100 

 
 
 
 
Зав. кафедрой   
    профессор  ______________________  Пашинцев В.Г 
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Оценка  

физической подготовленности студентов II курса ФВМ 
(IV семестр 2016-2017 уч.г.) основного отделения 
для рубежной аттестации по БРС оценки знаний 

 
Прыжки в длину с места (см.) 

Мужчины Женщины 
240 см = 10 бал. 185 см = 10 бал. 
235 см = 9 бал. 180 см = 9 бал. 
230 см = 8 бал. 175 см = 8 бал. 
225 см = 7 бал. 170 см = 7 бал. 
220 см = 6 бал. 165 см = 6 бал. 
215 см = 4 бал. 160 см = 4 бал. 
210 см = 2 бал. 155 см = 2 бал. 
205 см = 1 бал. 150 см = 1 бал. 

 
Мужчины Женщины 

Бег 100 м (сек.) Бег 3000 м (мин. сек.) Бег 100 м (сек.) Бег 2000 м (мин. сек.) 
 Вес  

до 80 кг 
Вес 

свыше 80 кг 
 Вес  

до 70 кг 
Вес 

свыше 70 кг 
13.6 сек. = 12 б. 13.35 13.55 мин. сек. = 12 б. 16.6 сек. = 12 б. 11.35 12.10 мин. сек. = 12 б. 
13.7 сек. = 11 б. 13.40 14.00 мин. сек. = 11 б. 16.7 сек. = 11 б. 11.40 12.15 мин. сек. = 11 б. 
13.8 сек. = 10 б. 13.45 14.05 мин. сек. = 10 б. 16.8 сек. = 10 б. 11.45 12.20 мин. сек. = 10 б. 
13.9 сек. = 9 б. 13.50 14.10 мин. сек. = 9 б. 16.9 сек. = 9 б. 11.50 12.25 мин. сек. = 9 б. 
14.0 сек. = 8 б. 13.55 14.15 мин. сек. = 8 б. 17.0 сек. = 8 б. 11.55 12.30 мин. сек. = 8 б. 
14.1 сек. = 7 б. 14.00 14.20 мин. сек. = 7 б. 17.1 сек. = 7 б. 12.00 12.35 мин. сек. = 7 б. 
14.2 сек. = 6 б. 14.05 14.25 мин. сек. = 6 б. 17.2 сек. = 6 б. 12.05 12.40 мин. сек. = 6 б. 
14.3 сек. = 5 б. 14.10 14.30 мин. сек. = 5 б. 17.3 сек. = 5 б. 12.10 12.45 мин. сек. = 5 б. 
14.4 сек. = 4 б. 14.15 14.35 мин. сек. = 4 б. 17.4 сек. = 4 б. 12.15 12.50 мин. сек. = 4 б. 
14.5 сек. = 3 б. 14.20 14.40 мин. сек. = 3 б. 17.5 сек. = 3 б. 12.20 13.00 мин. сек. = 3 б. 
14.6 сек. = 2 б. 14.25 14.45 мин. сек. = 2 б. 17.6 сек. = 2 б. 12.25 13.05 мин. сек. = 2 б. 
14.7 сек. = 1 б. 14.30 14.50 мин. сек. = 1 б. 17.7 сек. = 1 б. 12.30 13.10 мин. сек. = 1 б. 

 
Подтягивание на 

перекладине (кол-во раз) 
Сгибание и 

разгибание рук на 
брусьях (кол-во раз) 

Поднимание и опускание 
туловища из положения 

лежа (кол-во раз) 

Приседание на одной 
ноге (кол-во раз) 

Мужчины Женщины 
12 раз = 12 бал. 12 раз = 12 бал. 55 раз = 12 бал. 12 раз = 12 бал. 
11 раз = 11 бал. 11 раз = 10 бал. 52 раз = 11 бал. 11 раз = 11 бал. 
10 раз = 10 бал. 10 раз = 9 бал. 50 раз = 10 бал. 10 раз = 10 бал. 

9 раз = 9 бал. 9 раз = 8 бал. 48 раз = 9 бал. 9 раз = 9 бал. 
8 раз = 8 бал. 8 раз = 7 бал. 45 раз = 8 бал. 8 раз = 8 бал. 
7 раз = 7 бал. 7 раз = 6 бал. 42 раз = 7 бал. 7 раз = 7 бал. 
6 раз = 6 бал. 6 раз = 5 бал. 40 раз = 6 бал. 6 раз = 6 бал. 
5 раз = 5 бал. 5 раз = 4 бал. 38 раз = 5 бал. 5 раз = 5 бал. 
4 раз = 4 бал. 4 раз = 3 бал. 35 раз = 4 бал. 4 раз = 4 бал. 
3 раз = 3 бал. 3 раз = 2 бал. 32 раз = 3 бал. 3 раз = 3 бал. 
2 раз = 2 бал. 2 раз = 1 бал. 30 раз = 2 бал. 2 раз = 1 бал. 
1 раз = 1 бал. 1 раз = 1 бал. 28 раз = 1 бал. 1 раз = 1 бал. 

Примечание: Подтягивание на перекладине; сгибание и разгибание рук в поре на брусьях; поднимание и 
опускание туловища; приседание на одной ноге с опорой на стену – принимаются в марте-апреле. 
Прыжки в длину с места – принимаются в апреле. 
Бег 100м; 3000м и 2000м – принимаются в мае. 

 
Исп. доцент Соколов В.В. 
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Основное учебное отделение 

Курс III (V  семестр 2016-2017 уч.г.), группа 1-18 
для факультета ФВМ 

По направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 
По направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

 
Максимальное количество баллов: 100. 
Количество практических занятий 34, практическое занятие может дать max 0,5, 

итого 17 баллов. 
Активная работа на каждом занятии может дать max 0,4, итого 12 баллов. 
Определение физической подготовленности студентов при рубежной 

аттестации может дать: бег 100м, может дать max 12, итого 12 баллов; бег 3000м 
(муж.) и бег 2000м (жен.), может дать max 12, итого 12 баллов; подтягивание на 
перекладине (муж.), может дать max 12, итого 12 баллов; из виса поднимание ног до 
касания перекладины (муж.), может дать max 12, итого 12 баллов; поднимание и 
опускание туловища из положения лежа (жен.), может дать max 12, итого 12 баллов; 
приседание на одной ноге с опорой о стену (жен.), может дать max 12, итого 12 
баллов; прыжки в длину с места, могут дать max 10, итого 10 баллов; итого 58 баллов. 

Модуль спортивный – за участие в соревнованиях студенческой спартакиады 
академии, может дать max 3, итого 3 балла; за участие в соревнованиях ассоциации 
студенческого спорта г. Москвы и спартакиаде Минсельхоза РФ, может дать max 6, 
итого 6 баллов. 

Модуль спортивной активности – занятия в спортивных секциях может дать max 
4, итого 4 балла. 

Студент аттестуется лишь в том случае, если за семестр он набрал 55 баллов. 
Студенты, набравшие за семестр менее 55 баллов, обязаны сдавать зачет. 
Оценка (зачет) и баллы проставляются в зачетку по форме  ECST, согласно 

таблице: 
 

Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Максимальная 
сумма баллов 

100 
Менее 55 55-72 73-90 

91-100 

 
 
 
 
Зав. кафедрой   
    профессор  ______________________  Пашинцев В.Г 
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Оценка  

физической подготовленности студентов III курса ФВМ 
(V семестр 2016-2017 уч.г.) основного отделения 
для рубежной аттестации по БРС оценки знаний 

 
Прыжки в длину с места (см.) 

Мужчины Женщины 
245 см = 10 бал. 190 см = 10 бал. 
240 см = 9 бал. 185 см = 9 бал. 
235 см = 8 бал. 180 см = 8 бал. 
230 см = 7 бал. 175 см = 7 бал. 
225 см = 6 бал. 170 см = 6 бал. 
220 см = 5 бал. 165 см = 5 бал. 
215 см = 4 бал. 160 см = 4 бал. 
210 см = 3 бал. 155 см = 3 бал. 
205 см = 2 бал. 150 см = 2 бал. 
200 см = 1 бал. 145 см = 1 бал. 

 
Мужчины Женщины 

Бег 100 м (сек.) Бег 3000 м (мин. сек.) Бег 100 м (сек.) Бег 2000 м (мин. сек.) 
 Вес  

до 80 кг 
Вес 

свыше 80 кг 
 Вес  

до 70 кг 
Вес 

свыше 70 кг 

13.6 сек. = 12 б. 13.30 13.50 мин. сек. = 12 б. 16.6 сек. = 12 б. 11.30 12.05 мин. сек. = 12 б. 
13.7 сек. = 11 б. 13.35 13.55 мин. сек. = 11 б. 16.7 сек. = 11 б. 11.35 12.10 мин. сек. = 11 б. 
13.8 сек. = 10 б. 13.40 14.00 мин. сек. = 10 б. 16.8 сек. = 10 б. 11.40 12.15 мин. сек. = 10 б. 
13.9 сек. = 9 б. 13.45 14.05 мин. сек. = 9 б. 16.9 сек. = 9 б. 11.45 12.20 мин. сек. = 9 б. 
14.0 сек. = 8 б. 13.50 14.10 мин. сек. = 8 б. 17.0 сек. = 8 б. 11.50 12.25 мин. сек. = 8 б. 
14.1 сек. = 7 б. 13.55 14.15 мин. сек. = 7 б. 17.1 сек. = 7 б. 11.55 12.30 мин. сек. = 7 б. 
14.2 сек. = 6 б. 14.00 14.20 мин. сек. = 6 б. 17.2 сек. = 6 б. 12.00 12.35 мин. сек. = 6 б. 
14.3 сек. = 5 б. 14.05 14.25 мин. сек. = 5 б. 17.3 сек. = 5 б. 12.05 12.40 мин. сек. = 5 б. 
14.4 сек. = 4 б. 14.10 14.30 мин. сек. = 4 б. 17.4 сек. = 4 б. 12.10 12.45 мин. сек. = 4 б. 
14.5 сек. = 3 б. 14.15 14.35 мин. сек. = 3 б. 17.5 сек. = 3 б. 12.15 12.50 мин. сек. = 3 б. 
14.6 сек. = 2 б. 14.20 14.40 мин. сек. = 2 б. 17.6 сек. = 2 б. 12.20 12.55 мин. сек. = 2 б. 
14.7 сек. = 1 б. 14.25 14.45 мин. сек. = 1 б. 17.7 сек. = 1 б. 12.25 13.00 мин. сек. = 1 б. 

 
Подтягивание на 

перекладине 
(кол-во раз) 

В висе поднимание ног 
до касания перекладины 

(кол-во раз) 

Поднимание и опускание 
туловища из положения 

лежа (кол-во раз) 

Приседание на 
одной ноге 
(кол-во раз) 

Мужчины Женщины 
14 раз = 12 бал. 10 раз = 12 бал. 55 раз = 12 бал. 12 раз = 12 бал. 
13 раз = 11 бал. 9 раз = 10 бал. 52 раз = 11 бал. 11 раз = 11 бал. 
12 раз = 10 бал. 8 раз = 9 бал. 50 раз = 10 бал. 10 раз = 10 бал. 
11 раз = 9 бал. 7 раз = 8 бал. 48 раз = 9 бал. 9 раз = 9 бал. 
10 раз = 8 бал. 6 раз = 7 бал. 45 раз = 8 бал. 8 раз = 8 бал. 
9 раз = 7 бал. 5 раз = 6 бал. 42 раз = 7 бал. 7 раз = 7 бал. 
8 раз = 6 бал. 4 раз = 5 бал. 40 раз = 6 бал. 6 раз = 6 бал. 
7 раз = 5 бал. 3 раз = 4 бал. 38 раз = 5 бал. 5 раз = 5 бал. 
6 раз = 4 бал. 2 раз = 3 бал. 35 раз = 4 бал. 4 раз = 4 бал. 
5 раз = 3 бал. 1 раз = 3 бал. 32 раз = 3 бал. 3 раз = 3 бал. 
4 раз = 2 бал.  30 раз = 2 бал. 2 раз = 1 бал. 
3 раз = 1 бал.  28 раз = 1 бал. 1 раз = 1 бал. 

 
Исп. доцент Соколов В.В. 
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Основное учебное отделение 

Курс III (VI семестр 2016-2017 уч.г.), группа 1-18 
для факультета ФВМ 

По направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 
По направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 
Максимальное количество баллов: 100. 
Количество практических занятий 20, практическое занятие может дать max 0,5, 

итого 10 баллов. 
Активная работа на каждом занятии может дать max 0,4, итого 8 баллов. 
Определение физической подготовленности студентов при рубежной 

аттестации может дать: бег 100м, может дать max 12, итого 12 баллов; бег 3000м 
(муж.) и бег 2000м (жен.), может дать max 12, итого 12 баллов; подтягивание на 
перекладине (муж.), может дать max 12, итого 12 баллов; силой переворот в упор на 
перекладине (муж.), может дать max 12, итого 12 баллов; поднимание и опускание 
туловища из положения лежа (жен.), может дать max 12, итого 12 баллов; 
подтягивание в висе лежа (перекладина на высоте 90м) (жен.), может дать max 12, 
итого 12 баллов; прыжки в длину с места, могут дать max 10, итого 10 баллов; итого 
58 баллов. 

Модуль спортивный – за участие в соревнованиях студенческой спартакиады 
академии, может дать max 6, итого 6 баллов; за участие в соревнованиях ассоциации 
студенческого спорта г. Москвы и спартакиаде Минсельхоза РФ, может дать max 10, 
итого 10 баллов. 

Модуль спортивной активности – занятия в спортивных секциях может дать max 
8, итого 8 баллов. 

Студент аттестуется лишь в том случае, если за семестр он набрал 55 баллов. 
Студенты, набравшие за семестр менее 55 баллов, обязаны сдавать зачет. 
Оценка (зачет) и баллы проставляются в зачетку по форме ECST, согласно 

таблице: 
 

Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Максимальная 
сумма баллов 

100 
Менее 55 55-72 73-90 91-100 

 
 
 
Зав. кафедрой   
профессор  ______________________  Пашинцев В.Г 
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Оценка  

физической подготовленности студентов III курса ФВМ 
(VI семестр 2016-2017 уч.г.) основного отделения 
для рубежной аттестации по БРС оценки знаний 

Прыжки в длину с места (см.) 
Мужчины Женщины 

245 см = 10 бал. 190 см = 10 бал. 
240 см = 9 бал. 185 см = 9 бал. 
235 см = 8 бал. 180 см = 8 бал. 
230 см = 7 бал. 175 см = 7 бал. 
225 см = 6 бал. 170 см = 6 бал. 
220 см = 5 бал. 165 см = 5 бал. 
215 см = 4 бал. 160 см = 4 бал. 
210 см = 3 бал. 155 см = 3 бал. 
205 см = 2 бал. 150 см = 2 бал. 
200 см = 1 бал. 145 см = 1 бал. 

 
Мужчины Женщины 

Бег 100 м (сек.) Бег 3000 м (мин. сек.) Бег 100 м (сек.) Бег 2000 м (мин. сек.) 
 Вес до 80 кг Вес свыше 80 кг  Вес до 70 кг Вес свыше 70 кг 

13.4 сек. = 12б. 13.25 13.45 мин.сек. = 12б. 16.8 сек. = 12б. 11.00 11.20 мин.сек. = 12б. 
13.5 сек. = 11б. 13.30 13.50 мин.сек. = 11б. 16.7 сек. = 11б. 11.05 11.25 мин.сек. = 11б. 
13.6 сек. = 10б. 13.35 13.55 мин.сек. = 10б. 16.6 сек. = 10б. 11.10 11.30 мин.сек. = 10б. 
13.7 сек. = 9б. 13.40 14.00 мин.сек. = 9б. 16.5 сек. = 9б. 11.15 11.35 мин.сек. = 9б. 
13.8 сек. = 8б. 13.45 14.05 мин.сек. = 8б. 16.6 сек. = 8б. 11.20 11.40 мин.сек. = 8б. 
13.9 сек. = 7б. 13.50 14.10 мин.сек. = 7б. 16.7 сек. = 7б. 11.25 11.45 мин.сек. = 7б. 
14.0 сек. = 6б. 13.55 14.15 мин.сек. = 6б. 16.8 сек. = 6б. 11.30 11.50 мин.сек. = 6б. 
14.1 сек. = 5б. 14.00 14.20 мин.сек. = 5б. 16.9 сек. = 5б. 11.35 11.55 мин.сек. = 5б. 
14.2 сек. = 4б. 14.05 14.25 мин.сек. = 4б. 17.0 сек. = 4б. 11.40 12.00 мин.сек. = 4б. 
14.3 сек. = 3б. 14.10 14.30 мин.сек. = 3б. 17.1 сек. = 3б. 11.45 12.05 мин.сек. = 3б. 
14.4 сек. = 2б. 14.15 14.35 мин.сек. = 2б. 17.2 сек. = 2б. 11.50 12.10 мин.сек. = 2б. 
14.5 сек. = 1б. 14.20 14.40 мин.сек. = 1б. 17.3 сек. = 1б. 11.55 12.15 мин.сек. = 1б. 

 
Подтягивание на 

перекладине (кол-во 
раз) 

Силой переворот в упор на 
перекладине (кол-во раз) 

Поднимание и 
опускание туловища 

(кол-во раз) 

Подтягивание в висе 
лежа (перекладина на 
высоте 90 см) (кол-во 

раз) 
Мужчины Женщины 

14 раз = 12 бал. 8 раз = 12 бал. 60 раз = 12 бал. 16 раз = 12 бал. 
13 раз = 11 бал. 7 раз = 11 бал. 58 раз = 11 бал. 15 раз = 11 бал. 
12 раз = 10 бал. 6 раз = 9 бал. 55 раз = 10 бал. 14 раз = 10 бал. 
11 раз = 9 бал. 5 раз = 7 бал. 52 раз = 9 бал. 13 раз = 9 бал. 
10 раз = 8 бал. 4 раз = 6 бал. 50 раз = 8 бал. 12 раз = 8 бал. 
9 раз = 7 бал. 3 раз = 4 бал. 48 раз = 7 бал. 11 раз = 7 бал. 
8 раз = 6 бал. 2 раз = 3 бал. 46 раз = 6 бал. 10 раз = 6 бал. 
7 раз = 5 бал. 1 раз = 1 бал. 44 раз = 5 бал. 9 раз = 5 бал. 
6 раз = 4 бал.  42 раз = 4 бал. 8 раз = 4 бал. 
5 раз = 3 бал.  40 раз = 3 бал. 7 раз = 3 бал. 
4 раз = 2 бал.  38 раз = 2 бал. 6 раз = 2 бал. 
3 раз = 1 бал.  36 раз = 1 бал. 5 раз = 1 бал. 

Примечание: Прыжки в длину с места принимаются в марте. 
Силовые нормативы принимаются в апреле. 
Бег 100м, 3000м, 2000м принимаются в мае. 

 
Исп. доцент Соколов В.В. 
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Специальное учебное отделение  

 
Максимальное количество баллов 100. 

1. Количество лекций: 3. Посещение лекций может дать max 1 балл. Итого - 3 
балла. 

2. Количество практических занятий  34.  Практическое занятие может дать max 0,5 
балл. Итого 17. 

3. Активная работа на каждом занятии  или посещение без пропусков в течение 
каждого месяца может дать max 3 балла. Итого за три с половиной месяца - 14 
баллов. 

4. Определение физической подготовленности студентов в начале семестра и 
тестирование физической подготовленности при рубежной аттестации может дать (на 
выбор три теста в зависимости от показаний и противопоказаний): ходьба 4000м 
может дать max 10; подтягивание на перекладине(м), и из виса лежа (ж) и может дать 
max 10; поднимание и опускание туловища из положения лежа (ж) и (м) может дать 
max 10; броски и ловля теннисного мяча с расстояния 1м от стены в течение 30 сек в 
максимальном темпе могут дать max 10; метание набивного мяча (1кг) двумя руками 
из-за головы, сидя на полу; прыжки через скакалку за 30 сек; наклон сидя (гибкость); 
итого max 30 баллов (из-за противопоказаний тесты выбираются). 

5.Подготовка и представление реферата может дать max 24 балла 
Студент аттестуется лишь в том случае, если за семестр он набрал не менее 55 

баллов. 
1. 17 практических посещений 
2. 3 теоретических посещений 
3. Реферат на 3  - 13 баллов 
4. 3 норматива по 7-8 баллов – 22 балла.  
   

 Студенты, набравшие за семестр менее 55 баллов, обязаны сдавать зачет. 
Оценка и баллы проставляются в зачетку по форме согласно таблице: 

 

Оценка 
Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Максимальная 
сумма балов 

100 Менее 54 55-68 69-82 83-100 

 
 
Зав. кафедрой   
    профессор  ______________________  Пашинцев В.Г 
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8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 
а) основная литература: 
1.  Анищенко В.С. Физическая культура: Методико-практические занятия студентов/ 
В.С. Анищенко.-М.:РУДН.-1999.-72 с. 
2. Виленский М.Я., Сафин Р.С. Профессиональная направленность физического 
воспитания студентов педагогических специальностей/М.Я. Виленский, Р.С. Сафин.-
М.:Высшая школа.-2006.-122 с. 
3. Волков В.Ю., Волков Л.М. Реабилитация здоровья студентов средствами 
физической культуры. Учебное пособие/ В.Ю. Волков, Л.М. Волков.- СПб: Гос. Тех. Ин-
т.-1998.-97 с. 
4. Дильман В.Д. Большие биологические часы/В.Д. Дильман.-М.:Знание.-1982.-4 с. 
5. Ильинич В.И. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 
вузов/В.И.Ильинич.-М.: Высшая школа.-1978.-120 с. 
6. Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь/В.И. Ильинич,  -М: Аспект-Пресс. -1995. -
4 с. 
7. Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник для студентов вузов/ В.И. 
Ильинич. - М : Гардарики. -1999. - 446 с. 
8. Козлов В.И. Анатомия человека: Учебник для институтов физической культуры/В.И. 
Козлов.- М.:ФИС.-1978.-260 с. 
9. Лаптев А.П., Пилиевский С.А. Гигиена: Учебник для институтов и техникумов 
физической культуры/А.П. Лаптев, С.А. Пилиевский. - М: ФИС. -1990. -245 с. 
10. Платонов В.Н. Теория спорта/В.Н. Платонов. - Киев: Высшая школа.-1987.-165 с. 
11. Раевский Р.Т. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 
технических вузов/Р.Т. Раевский. - М.: Высшая школа.-1987.-165 с. 
12. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
от 29.04.99 №80-ФС. 
 
б) дополнительная литература: 
1.  Амосов Н.М. Раздумья о здоровье/Н.М. Амосов. - М: ФИС. -1987. -68 с. 
2. Бальсевич В.А., Запорожанов В.А. Физическая активность человека/В.А. 
Бальсевич., В.А. Запорожанов.- Киев: Здоровье. -1987. -134 с. 
3. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Основы здорового образа жизни студента/М.Я. 
Виленский, А.Г. Горшков// Среднее профессиональное образование, 1995, №4,5,6.-
14с.,1996, №1,2,3,-10 с. 
4. Виленский М.Я., Ильинич В.И. Физическая культура работников умственного 
труда/М.Я. Виленский., В.И.Ильинич. - М.: Знание. -1987. -6 с. 
5. Жолдак В.И., Коротаев Н.В. Социология физической культуры/В.И.Жолдак, Н.В. 
Коротаев, - Малаховка.: МоГИФК. -1994. -160 с. 
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы : 
- поисковые системы Яндекс, Гугл и др.; 
- сайты, посвященные физической культуре и спорту. 
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Обеспеченность учебно-методической документацией  
 

Наименование  
дисциплины 

Наименование 
учебников, учебно-

методических,  методических 

пособий, разработок и 

рекомендаций  

Количест

во 

экземпля

ров 

Обеспеченност

ь студентов 

учебной 

литературой 

(экземпляров 

на одного 

студента) 

Физическая культура Физическая культура: учебник 

для студентов вузов. По дисц. 

"Физ. культура"/ М.Я. 

Виленский, В.Ю. Волков, Л.М. 

Волкова и др.. - М.: Кнорус, 

2012. - 423 с.: рис., табл.. - 
Библиогр. в конце глав 

 

 

115 

 

 

0,3 

 Физическая культура и 
здоровый образ жизни 
студента: учеб. пособие для 

студентов вузов, изуч. дисц. 
"Физическая культура", кроме 
напр. и спец. в обл. физ. 
культуры и спорта/ М.Я. 
Виленский, А.Г. Горшков. - М.: 
Кнорус, 2012. - 238 с.: табл.. - 
Библиогр.: с. 229-230 
- ЧЗ1(3), ХР(2), УЛ(15) 

 

 

5 

 

 

0,1 

 
Возможность доступа студентов к электронным фондам учебно-

методической документации 
 

Наименование  
дисциплины Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование 
разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

[Электронный ресурс]: Учебник 

для студентов вузов /Ред. М.Я. 

Виленский.- М.: КноРус, 2012.- 
423 с.-  Режим доступа: 

http://www.book.ru/book/902537 

 
 
 
 

ЭБС book.ru 
 

 

 

1 

http://www.book.ru/book/902537
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 Масалова, О.Ю. Физическая 

культура: педагогические 

основы ценностного 

отношения к здоровью 

[Электронный ресурс]: Учебное 

пособие для студентов вузов / 

О.Ю.Масалова.- М.: КноРус, 

2012.- 184 с. Режим доступа: 

http://www.book.ru/book/902508 

 

 

 

ЭБС book.ru 

 

 

 

1 

 1. Виленский, М.Я. Физическая 
культура и здоровый образ 
жизни студента  [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие для 
судентов вузов 
/М.Я.Виленский, А.Г.Горшков.- 
М.: КноРус, 2012.- 239 с. 
Режим доступа: 
http://www.book.ru/book/902499 

 
 
 

ЭБС book.ru 
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9 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Спортивные сооружения: 

 Футбольное поле – 100х74м.; 
 Игровой зал – 36х18м; 
 Зал борьбы – 18х9м; 
 Тренажерный зал – 18х9м; 
 Малый тренировочный зал – 9х6м; 
 Лыжная база – на 150 пар лыж. 

 
 Спортивный инвентарь и тренажеры:     
       Баскетбольные мячи; волейбольные мячи; мячи для футбола и футзала;       
скакалки; обручи; гимнастические палки; лыжи и лыжные палки; штанги; гири;  
гантели; тренажеры и тренажерные устройства. 
   Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС  ВО  с учетом рекомендаций и Пр ООП 

ВО по направлению 36.05.01 Ветеринария квалификации – специалист, по направлению 36.03.01 
Ветеринарно-санитарная экспертиза квалификации – бакалавр. 

Автор(ы): доцент кафедры физического воспитания В.В. Соколов, д. пед. н., профессор, кафедры 

физического воспитания В.Г. Пашинцев  
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