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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Цель дисциплины «Физическая культура и спорт» состоит в формировании 

мировоззрения и культуры личности, обладающей гражданской позицией, 

нравственными качествами, чувством ответственности, самостоятельностью в 

принятии решений, инициативой, толерантностью, способностью успешной 

социализации в обществе, способностью использовать разнообразные формы 

физической культуры и спорта в повседневной жизни для сохранения и 

укрепления своего здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового 

коллектива для качественной жизни и эффективной профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины направлены на:  

1. Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности.  

2. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями.  

3. Овладение системой специальных знаний, практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование 

компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, формирование профессионально значимых 

качеств и свойств личности. 

 4. Адаптацию организма к воздействию умственных и физических 

нагрузок, а также расширение функциональных возможностей физиологических 

систем, повышение сопротивляемости защитных сил организма.  

5. Овладение методикой формирования и выполнения комплекса 

упражнений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, 

способами самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера, правилами личной гигиены, рационального режима труда и отдыха.  

 6. Овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным 

факторам и условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной 

деятельности и повышения качества результатов. 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

 Знать: 

– ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры в 

жизнедеятельности человека; культурное, историческое наследие в области 

физической культуры; 
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– факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа 

жизни и его составляющие; 

– принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических 

качеств; 

– способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– методические основы физического воспитания, основы 

самосовершенствования физических качеств и свойств личности; основные 

требования к уровню его психофизической подготовки к конкретной 

профессиональной деятельности; влияние условий и характера труда специалиста 

на выбор содержания производственной физической культуры, направленного на 

повышение производительности труда; 

- массовый спорт, студенческий спорт, спорт высших достижений, системы 

физических упражнений и мотивацию их выбора, группы видов спорта, новые 

виды спорта; 

- здоровый образ и спортивный стиль жизни, влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, основы жизнедеятельности, 

двигательной активности; 

- реабилитационно-восстановительные мероприятия, методы и средства 

восстановления работоспособности в профессиональной и физкультурно-

спортивной деятельности, правила и способы планирования индивидуальных 

занятий различной направленности; 

- использовать физические упражнения для профилактики профессиональных 

заболеваний; 

-  эффективно реализовать мировоззренческий компонент формирования 

физической культуры личности в составлении собственной, лично 

ориентированной комплексной программы реабилитации и коррекции здоровья. 

Уметь: 

-  оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; 

-  придерживаться здорового образа жизни; 

-  самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в 

процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор 

необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к 

различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды; 

- использовать физические упражнения для профилактики профессиональных 

заболеваний; 



6 

 

-  эффективно реализовать мировоззренческий компонент формирования 

физической культуры личности в составлении собственной, лично 

ориентированной комплексной программы реабилитации и коррекции здоровья. 

Владеть 

–владеть различными современными понятиями в области физической 

культуры; 

– использовать  методики и методы самодиагностики, самооценки, 

средствами     оздоровления для самокоррекции здоровья различными формами 

двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в 

рациональном         использовании свободного времени; 

- владеть  основными средствами восстановления организма и повышения 

его работоспособности; 

–  владеть методами  самостоятельного выбора вида спорта или системы 

физических упражнений для укрепления здоровья,  здоровье сберегающими 

технологиями, средствами и методами воспитания прикладных физических 

(выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, 

решительность, настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для 

успешного и эффективного выполнения определенных трудовых действий. 

. 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Физическая культура и спорт» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы высшего образования 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

      ОК-8 Способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 45.03.02 

Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение». Является обязательным 

разделом образования и направлена на формирование физической культуры 

личности обучаемого, подготовку к социально-профессиональной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья.  
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Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в 

общеобразовательной школе по физической культуре. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

                                                 

Объем дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 часа, в 

том числе:  

На занятия семинарского типа – 64 часа 

Количество часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся  – 

8 часов 

 

 

Раздел  4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)  с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий 

 

№ 

п/

п 

Тема дисциплины 

В
се

г
о

 а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
и

х
 ч

а
со

в
 

В
 т

.ч
. 
за

н
я

т
и

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 В том числе занятия 

семинарского типа: 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 в

 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

се
м

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
  

К
о
л

л
о
к

в
и

у
м

ы
 

И
н

ы
е 

а
н

а
л

о
г
и

ч
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

1.  Физическая культура 

в общекультурной и 

профессиональной 

подготовке 

студентов. 

6 0 0 4 0 0 0 2 

 

Практические 

задания, 

контрольные 

нормативы 

2.  Возможность и 

условия коррекции 
4 0 0 4 0 0 0 0  Практические 

задания, 
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физического 

развития, 

телосложения, 

двигательной и 

функциональной 

подготовленности 

средствами 

физической 

культуры и спорта в 

студенческом 

возрасте 

контрольные 

нормативы 

3.  Социально-

биологические 

основы физической 

культуры. 

4 0 0 4 0 0 0 0 

 

Практические 

задания, 

контрольные 

нормативы 

4.  Основы здорового 

образа жизни 

студента. Роль 

физической 

культуры в 

обеспечении 

здоровья. 

4 0 0 2 0 0 0 2 

 

Практические 

задания, 

контрольные 

нормативы 

5.  Диагностика и 

самодиагностика 

занимающихся 

физическими 

упражнениями и 

спортом 

4 0 0 4 0 0 0 0 

 

Практические 

задания, 

контрольные 

нормативы 

6.  Психофизиологичес

кие основы учебного 

труда и 

интеллектуальной 

деятельности. 

Средства 

физической 

культуры в 

регулировании 

работоспособности. 

4 0 0 4 0 0 0 0 

 

Практические 

задания, 

контрольные 

нормативы 

7.  Общая физическая и 

специальная 

подготовка в 

системе физического 

воспитания. 

4 0 0 4 0 0 0 0 

 

Практические 

задания, 

контрольные 

нормативы 

8.  Студенческий спорт. 

Выбор видов спорта, 

4 0 0 4 0 0 0 0  Практические 

задания, 
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особенности занятий 

избранным видом 

спорта 

контрольные 

нормативы 

9.  Особенности 

занятий избранным 

видом спорта или 

системой 

физических 

упражнений. 

2 0 0 2 0 0 0 0 

 

Практические 

задания, 

контрольные 

нормативы 

 Итого за 2 семестр 36   32    4  зачет 

(тесты, защита 

реферата) 

1.  Спортивные и 

подвижные игры . 

История 

становления и 

развития 

Олимпийского 

движения 

4 0 0 4 0 0 0 0 

 

Практические 

задания, 

контрольные 

нормативы 

2.  Особенности 

режимов питания, 

распорядка дня, 

противодействия 

неблагоприятным 

факторам среды 

вредным привычкам 

при занятиях 

физической 

культурой и спортом 

4 0 0 4 0 0 0 2 

 

Практические 

задания, 

контрольные 

нормативы 

3.  Критерии 

эффективности 

здорового образа 

жизни. 

4 0 0 4 0 0 0 0 

 

Практические 

задания, 

контрольные 

нормативы 

4.  Реабилитация в 

физкультурно-

спортивной и 

профессиональной 

деятельности. 

4 0 0 4 0 0 0 0 

 

Практические 

задания, 

контрольные 

нормативы 

5.  Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка (ППФП) 

студентов 

4 0 0 4 0 0 0 2 

 

Практические 

задания, 

контрольные 

нормативы 

6.  Самоконтроль 

студентов, 
4 0 0 4 0 0 0 0  Практические 

задания, 
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занимающихся 

физическими 

упражнениями и 

спортом. 

контрольные 

нормативы 

7.  Восстановительные 

процессы в 

физической культуре 

и спорте. 

2 0 0 2 0 0 0 0 

 

Практические 

задания, 

контрольные 

нормативы 

8.  Массовые 

физкультурно-

спортивные 

мероприятия. 

Правила поведения 

студентов-

болельщиков на 

соревнованиях. 

Воспитание 

толерантности. 

4 0 0 4 0 0 0 0 

 

Выполнение 

упражнений, 

контрольные 

нормативы 

9.  Основы методики 

проведения 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями. 

2 0 0 2 0 0 0 0 

 

Практические 

задания, 

контрольные 

нормативы 

 Итого за 4 семестр 36 0 0 32 0 0 0 4  зачет 

(тесты, защита 

реферата) 

 Итого 72   64    8   

 

 

 

 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

автор Название учебно-методической 

литературы для 

самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные данные  

1. Ибрагимова О.А. Физическая культура: 

учебное пособие  

Махачкала: ДГУНХ, 2016 – 

90с. Электронный ресурс  

www.dgunh.ru 

   

www.dgunh.ru
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 Раздел  6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

№ 

п/п 

автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров  

I.      Основная учебная литература 

1  Ланда Б.Х. 

http://biblioclub.ru 

Диагностика физического 

состояния: обучающие 

методика и технология: 

учебное  пособие 

М.: Спорт, 

2017. – 287с. 

15000 в 

соответствии с 

договором  № 

149-09/2018  об 

оказании 

информационных 

услуг  от 1 

октября 2018г. 

2 Багнетова Е.А. 

http://biblioclub.ru 

Общая и специальная 

гигиена: учебный 

справочник 

М: Директ-

Медиа, 2015. 

– 268с. 

15000 в 

соответствии с 

договором  № 

149-09/2018  об 

оказании 

информационных 

услуг  от 1 

октября 2018г. 

3 Витун В.Г., Витун 

Е.В. 

http://biblioclub.ru 

Повышение 

адаптационных 

возможностей студентов 

средствами физической 

культуры: учебное 

пособие 

Оренбург: 

ОГУ, 2015. – 

103с.  

15000 в 

соответствии с 

договором  № 

149-09/2018  об 

оказании 

информационных 

услуг  от 1 

октября 2018г. 

4 Евсеев С.П. 

http://biblioclub.ru 

Технологии 

физкультурно-

спортивной деятельности 

в адаптивной физической 

культуре: Учебник 

М.: Спорт, 

2016. – 385с. 

15000 в 

соответствии с 

договором  № 

149-09/2018  об 

оказании 

информационных 

услуг  от 1 

октября 2018г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

 Маргазин В.А., 

Семенова О.Н., 

Ачкасов Е.Е. 

 http://biblioclub.ru 

Гигиена физической 

культуры и спорта: 

учебник 

СПб.:  Спец Лит, 

2013 – 256с. 

15000 в 

соответствии с 

договором  № 

149-09/2018  об 

оказании 

информационных 

услуг  от 1 

октября 2018г. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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1.  Чеснова Е.Л. 

http://biblioclub.ru 

Физическая культура: 

учебное пособие. 

М: Директ-

Медиа, 2013. 

– 160с. 

15000 в 

соответствии с 

договором  № 

149-09/2018  об 

оказании 

информационных 

услуг  от 1 

октября 2018г. 

2.  Чеснова Е.Л., 

Варинов В.В. 

http://biblioclub.ru 

Практикум по 

физической культуре: 

учебно-методическое 

пособие 

М: Директ-

Медиа, 2013. 

– 68с. 

15000 в 

соответствии с 

договором  № 

149-09/2018  об 

оказании 

информационных 

услуг  от 1 

октября 2018г. 

3.  Алексеев С.В. 

http://biblioclub.ru 

Спортивное право 

России: учебник 

ЮНИТИ-

ДАНА; Закон 

и право 2012 

г. – 1055с 

15000 в 

соответствии с 

договором  № 

149-09/2018  об 

оказании 

информационных 

услуг  от 1 

октября 2018г. 

Б) Официальные издания 

1. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" http://www.consultant.ru 

2. Приказ Минобрнауки России от 27.06.2017 №602 «Об утверждении Порядка 

расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.09.2017 № 48372) http://www.consultant.ru 

3. Распоряжения правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. «Стратегия развития 

физической культуры и спорта на период до 2020 г. http://www.consultant.ru 

В) Периодические издания 

1. Научно -  теоретический журнал «Теория и практика физической культуры» 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

При изучении дисциплины «Физическая культура и спорт» обучающимся 

рекомендуется использование следующих Интернет - ресурсов:  

 

1. http://www.dgunh.ru/menu/rus.html - электронные образовательные 

ресурсы образовательного сервера ДГУНХ (учебно-методические комплексы, 

контрольно-измерительные материалы, электронные учебники, учебные пособия 

и пр.).  

2. http://www.edu.ru  - Федеральный портал «Российское образование».  

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.dgunh.ru/menu/rus.html
http://www.edu.ru/
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3. http://sport-history.ru  - сайт статей по истории спорта, обзоры, интервью 

со спортсменами, тренерами и чиновниками, биографические справки. Книги по 

истории спорта и физической культуре. 

4. http://www.dagsport.ru  - сайт Министерства по физической культуре и 

спорту РД. 

5. http://www.stmkala.ru/kdm  -   сайт Комитета по спорту, туризму и делам 

молодежи Администрации г. Махачкалы. 

6. http://studsport.ru - сайт Российского студенческого спортивного союза 

«РССС» 

 

  

  Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины  

   

Практическая работа заключается в выполнении обучающимися под 

руководством преподавателя комплекса заданий, направленных на усвоение 

учебной дисциплины (правил техники безопасности по видам спорта – легкая 

атлетика, волейбол, баскетбол, правил игры по данным видам спорта; основам 

здорового образа жизни; методике проведения самостоятельных занятий; 

правилам составления комплексов упражнений утренней гимнастики, и т.д.). 

Приобретение практических навыков игры в волейбол и баскетбол, техники 

выполнения упражнений по легкой атлетике; в тестировании уровня физической 

подготовленности. Обучение на практических занятиях заканчивается приемом 

контрольных нормативов по разделам программы. Практические занятия 

способствуют более глубокому пониманию теоретического материала учебного 

курса, а также развитию, формированию и становлению различных уровней 

составляющих профессиональной компетентности. На практических занятиях 

используется индивидуальный, фронтальный, групповой, соревновательный 

методы обучения.  

Текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий при этом может учитываться как конкретный результат, так 

и техника выполнения физических упражнений, направленных на формирование 

жизненно важных умений и навыков, развитие физических качеств и др., а также 

уровень теоретических знаний. 

Контрольная работа за освоением умений путем выполнения учебных 

нормативов, которые определяются с учетом подготовки обучающихся, 

поступивших в учебное заведение. Контрольная работа проводится, как правило, 

в конце каждого раздела программы и позволяет ввести корректировку в 

программу изучения учебной дисциплины в зависимости от результатов 

выполнения учебных нормативов. 

http://sport-history.ru/
http://www.dagsport.ru/
http://www.stmkala.ru/kdm%20-
http://studsport.ru/
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Зачѐт. Зачет проводится в конце семестра и предусматривает контроль 

качества теоретических знаний путем защиты реферата и контроль за освоением 

умений путем выполнения контрольных  нормативов. 

Рекомендации  по написанию рефератов   

Одной из форм  изучения конкретных проблем учебной дисциплины 

«Физическая культура и спорт» и отчѐтности по ней для обучающихся  является 

подготовка реферата.  Работа над рефератом предполагает исследование и 

систематизацию различных  проблем, предложенных в учебно – методическом 

комплексе, анализ  различных документов, разнообразных подходов авторов к той 

или иной  проблеме. Реферат представляет собой работу, предусматривающую 

собственное осмысление обучаемым поставленной проблемы и изложение своих 

мыслей в письменной форме. Он выполняется под руководством преподавателя, 

оформляется в соответствии с установленными требованиями и является 

элементом учебной работы по освоению курса «Физическая культура и спорт».  

 

1. Цель и задачи написания реферата. 

Подготовка и написание работы по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» имеет целью углубить, систематизировать и закрепить полученные 

обучающимся теоретические знания в области физической культуры.  

Написание реферата позволяет закрепить приобретаемые обучающимися  

умения поиска необходимой информации, быстрого ориентирования в 

современной классификации источников. Оно инициирует стремление к 

повышению скорости чтения, выработке адекватного понимания прочитанного, 

выделение главного и его фиксации – составлению конспекта. 

Работа над рефератом не только углубляет и расширяет уровень  подготовки 

обучающихся, но и прививает им вкус, навыки научного исследования и 

самостоятельного письменного изложения теоретических вопросов и обобщения 

реальных фактов. 

Подготовка реферата имеет большое воспитательное значение. Она 

способствует формированию у обучающихся  научного мировоззрения, 

методологической дисциплины мышления и практического действия. 

2. Выбор темы реферата. 

Тема реферата обусловливается требованиями учебного плана, программой 

освоения курса физической культуры.  

Выбор темы реферата осуществляется из предложенных вариантов. 

Возможно и инициативное предложение темы обучающимся, но в каждом случае 

необходимо аргументированное обоснование выбора такой темы и согласование 

ее с преподавателем. Сбор материала, написание и сдача на проверку работы 

осуществляется в сроки, определѐнные порядком прохождения учебных 

дисциплин при обучении. 
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3. Оформление реферата. 

Структура реферата включает в себя: 

титульный лист с указанием темы реферата, исполнителя (обучающегося),  

преподавателя, которому работа сдана на проверку, даты написания работы; 

план работы с указанием названия основных разделов (глав, параграфов) 

работы, страниц; 

введение, где определяется цель и задачи реферата, его актуальность, 

теоретическое значение и практическая ценность для профессиональной 

деятельности специалиста, степень разработанности выбранной проблемы, 

используемая теоретико-методологическая, концептуальная и источниковая базы; 

основной текст, в котором дается необходимая методологическая основа 

разработки проблемы, формулируются теоретические положения и с этих 

позиций даются практические выводы и рекомендации. Основной текст может 

состоять из глав и параграфов или только из параграфов или разделов; 

заключение, где формулируются выводы на основании выработанной ранее 

методологии и проведенного анализа. Выводы должны быть доказательными и 

вытекать из анализа, проведенного автором в реферате; 

список использованной литературы и других источников. Список литературы 

не должен быть слишком обширным, однако его не обязательно ограничивать 

включением только тех произведений, из которых приведены цитаты; 

приложения (схемы, образцы документов, таблицы, графики и т.д.), 

иллюстрирующие анализируемый материал. Приложение создается обучающимся 

в том случае, если оно дополняет содержание основных проблем реферата. 

Объем реферата составляет примерно 10-12 машинописных страниц.  

При невыполнении обучающимся требований к содержанию и оформлению 

реферата, преподаватель возвращает работу для доработки и устранения 

недостатков. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при изучении 

дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

   Перечень поисковых систем:  

www.yandex.ru 

 www.rambler.ru 

 www.google.ru 

 www.mail.ru 

Перечень энциклопедических сайтов: 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
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www.fizkult-ura.ru – энциклопедический сайт по физической культуре и 

спорту. 

ru.wikipedia.org  – энциклопедический сайт 

www.biografija.ru - биографии выдающихся личностей российской истории.  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

I. Для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Спортплощадка: 367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Акушинского, д. 20 «А». 

          Спортивные залы: 

1. Адрес (месторасположение): 367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5, спорткомплекс ДГУНХ, 1 этаж, зал № 1.     

Оборудование и инвентарь: маты гимнастические - 16 шт., настил синтетический - 

51 шт.,  перекладина гимнастическая -1 шт., гимнастический козел-1 шт., брусья 

параллельные -1 шт., конь  гимнастический – 1 шт., фитболы -10 шт., коврики для 

фитнеса -25 шт., мостик гимнастический -1шт., скамейки гимнастические - 4 шт., 

стойки для прыжков в высоту – 2 шт., степ-платформы – 8 шт., канат 

гимнастический -1 шт. 

2. Адрес (месторасположение): 367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5, спорткомплекс ДГУНХ, 1 этаж, зал № 2. 

Оборудование и инвентарь: щиты баскетбольные -2 шт., сетка волейбольная -1 

шт., скамейки гимнастические - 3 шт. 

3. Адрес (месторасположение): 367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5, спорткомплекс ДГУНХ, 3 этаж, зал№3. 

Оборудование и инвентарь: щиты баскетбольные- 2 шт., волейбольная сетка – 

1шт., скамейки гимнастические -3 шт. 

4. Адрес (месторасположение): 367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5, спорткомплекс ДГУНХ, 3 этаж, зал № 4. 

Оборудование и инвентарь: сетка волейбольная – 1 шт., гимнастические 

скамейки- 4 шт. 

http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.biografija.ru/
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5. Адрес (месторасположение): 367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5, спорткомплекс ДГУНХ, 5 этаж, зал № 5. 

Оборудование и инвентарь: столы для настольного тенниса – 4 шт., ракетки для 

настольного тенниса -8 шт., мячи для настольного тенниса - 8 шт., скамейки 

гимнастические -2 шт. 

6. Адрес (месторасположение): 367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5, спорткомплекс ДГУНХ, 5 этаж, зал № 6. 

Оборудование и инвентарь: настил синтетический, скамейки гимнастические -1 

шт., степ – платформы -18 шт., обручи -5 шт., скакалки - 15 шт. 

7. Адрес (месторасположение):  367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. М.Гаджиева, д. 170. Оборудование и инвентарь: щиты 

баскетбольные -2 шт., сетка волейбольная со стойками -1 шт., футбольные ворота 

2шт., скамейки гимнастические - 4 шт. 

Тренажерный зал: 367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Акушинского, д. 20, учебный корпус №2 Бизнес-колледжа. 

Учебный процесс обеспечивается спортивным инвентарем и 

оборудованием, необходимым для проведения практических занятий по 

физической культуре: 

1. Антропометрический и морфофункциональный инструментарий для 

обеспечения практических занятий: 

- сантиметровые ленты,  

- медицинские весы, 

          - тонометр, 

- секундомер, 

- аптечки со всеми необходимыми медикаментами. 

2. Спортивный инвентарь и оборудование: 

- волейбольные мячи, 

- баскетбольные мячи, 

- футбольные мячи, 

- набивные мячи, 

- регбийные мячи, 

- фитбольные мячи, 

- степ-платформы для фитнеса, 

- гантели для фитнеса, 

- коврики для фитнеса, 

- скакалки, 

- обручи, 

- ракетки для бадминтона, 
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- воланы для бадминтона, 

- ракетки и мячи для настольного тенниса, 

- гимнастические маты, 

- тренажеры для бодибилдинга, 

- гири и гантели для бодибилдинга, 

- стол для армрестлинга, 

- туристические карабины, обвязки, веревки и др., 

- туристические палатки, спальные мешки, 

- груши боксерские,  

- маты для занятия тхэквондо. 

 

II.  Для самостоятельной работы – компьютерный класс  № 3-2 с 

подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации, находящийся  на 3 этаже в 

корпусе 4 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева 5). 

Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Дагестан, серия 05-АА№426125 дата выдачи: 03.08.2011 г.; 

кадастровый номер №05-05-01/001/2009-255. 

Компьютерный класс 3-2 оснащен следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

Компьютер  - Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E6800  @ 3.2GHz DDR2, 2 ГБ, Intel 

82852/82855 GM/GME ASUSTeK Computer INC., P5QPL-AM PS/2  - 20 шт.  

Mouse – 19 шт. 

PS/2 Keyboard – 20 шт. 

Монитор Samsung E1920 – 20 шт. 

с доступом к сети Интернет,  электронно-библиотечной системе «Университетская 

библиотека Онлайн» - 1 шт. 

Компьютерный класс № 3-2 оснащен следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации:  

1. комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты) - 10 шт. 

Компьютерный класс  № 3-2 оснащен следующей специализированной мебелью: 

столы (54 шт.), стулья (90 шт.), компьютерный стол (1шт), меловая доска (1шт), 

люстра (2 шт). 
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Раздел 11. Образовательные технологии 

 

В рамках модернизации системы образования одной из главных задач является 

воспитание обучающихся, обеспечение необходимой информацией, позволяющей 

сохранять и укреплять здоровье, формирование гигиенических знаний, норм и 

правил здорового образа жизни.    

       В структуре  занятия,  применяются следующие элементы здоровье 

сберегающих технологий:  

     1. Предпочтительный выбор упражнений, имеющих оздоровительный 

эффект.  

         В водную часть каждого занятия обязательно включаются упражнения  на 

координацию движений, на профилактику нарушений осанки и плоскостопия. 

Обучающиеся уже со 2 семестра самостоятельно готовят упражнения разминки, 

это способствует приобщению к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями. 

    2. Увеличение моторной плотности занятий.  

    Основная часть занятия проводится с применением фронтальных,  групповых, 

индивидуальных,  дифференцированных,  игровых, соревновательных форм и 

методов обучения. 

    3. Индивидуальный подход к обучающимся,  обеспечение необходимой 

информацией, позволяющей сохранять и укреплять здоровье.  

   Знакомство с результатами медицинских осмотров; их учѐт в учебно-

воспитательной работе. Сообщается о влиянии применяемых на занятии 

упражнений на здоровье. Возможность применения данных упражнений и игр, 

для самостоятельных занятий физической культурой. Используются развивающие 

творческие задания, подготовка сообщений которые способствуют 

формированию устойчивого интереса к предмету, успешному интеллектуальному 

развитию.  Особое внимание уделяется  развивающему обучению. 

      4. Создание на уроках положительного эмоционального настроя.     

     Применение игровых технологий на уроках в комплексе с другими приемами 

и методами организации учебных занятий укрепляет мотивацию на изучение 

дисциплины, помогает вызвать положительные эмоции, увидеть 

индивидуальность. Положительные эмоции надежно защищают обучающихся от 

умственных перегрузок.   

       5. Демократический стиль общения создает условия для развития 

психической активности обучающегося, дает свободу познавательной 

деятельности.  

     6. Используются несколько вариантов оценивания. При оценивании учебных 

нормативов  сравнивается достижения  начала года и конца года каждого 

обучающегося. При оценивании техники движений или выполнении комплексов 
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упражнений  учитываются качественные и количественные показатели. Таким 

образом, обучающийся соревнуется сам с собой, это формирует  готовность 

улучшать результаты, стремиться достичь поставленную перед собой цель, 

формирует мотивацию к обучению и создает положительный эмоциональный 

настрой. 

       5. Использование естественных природных факторов.  

   При подходящих погодных условиях занятия физической культурой проводятся 

на улице, это значительно способствует закаливанию обучающихся. 

    Применение информационных технологий для поиска нужной информации 

при самостоятельной работе по дисциплине. 

  Игровые и групповые технологии (технологии игры в группе). Игровая 

деятельность – это особая сфера образовательного процесса. Ценность игровой 

деятельности заключается в том,  что она учитывает психолого-педагогическую 

природу обучающегося и отвечает его возрастным особенностям, потребностям и 

интересам. Игра в группе, в команде формирует типовые навыки социального 

поведения, систему ценностей личности и группы, ориентирует на групповые и 

индивидуальные действия, поощряет стремление к успеху.  

  Технология дифференцированного   образования. 

Под дифференцированным  образованием  понимается  целенаправленное 

физическое формирование человека посредством развития его индивидуальных 

способностей.  Зная сильные и слабые стороны обучающегося, корректируем 

применяемые на занятии упражнения и игры.     При дифференцированном 

обучении каждый получает от занятия  только положительные эмоции, ощущает 

комфорт, защищенность и испытывает интерес к учебе.  

   Технология личностно-ориентированного образования. 

Это методы и средства обучения и воспитания, соответствующие 

индивидуальным особенностям каждого обучающегося. 
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