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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура» является формирование у 

будущих медицинских работников способности 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 освоения дисциплины: 

1. Знать роль физической культуры и спорта в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

2. Укреплять здоровье студентов, повышать и поддерживать на оптимальном 

уровне физическую и умственную работоспособность, психомоторные навыки и другие, 

профессионально значимые качества будущих медицинских работников; 

3. Развивать и совершенствовать физические качества у будущих медицинских 

работников: быстроту реакции; координацию движений и мышечных усилий (точность 

воспроизведения движений), которые являются значимыми в их будущей 

профессиональной деятельности; 

4. Вырабатывать ценностные установки на качественное применение средств и 

методов физической культуры и спорта как неотъемлемого компонента здорового образа 

жизни, фактора общекультурного развития и овладения профессией биотехнолога; 

5. Формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Физическая культура» (Б1.Б.17) относится к базовой части Блока 1 

ОПОП , еѐ изучение осуществляется на 1 курсе. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Элективные дисциплины по физической культуре: баскетбол» (2 курс); 

2. «Элективные дисциплины по физической культуре: волейбол» (2 курс); 

3. «Элективные дисциплины по физической культуре: подвижные игры» (2 

курс). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды и 

содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общекультурные компетенции 

ОК-8 - 

способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

Социальную роль 

физической культуры 

в развитии личности 

и подготовке ее к 

профессиональной 

деятельности. 

Совершать 

профессионально 

умелые и точные 

движения, используя 

специально 

разработанные 

комплексы физических 

упражнений для 

развития координации 

движений. 

Методами физического 

самосовершенствования 

и самовоспитания для 

реализации будущей 

профессиональной 

деятельности 

биотехнолога. 



деятельности. Средства и методы 

физической культуры 

для повышения 

умственной 

работоспособности и 

развития физических 

качеств. 

Составлять комплексы 

утренней 

гигиенической и 

корригирующей 

гимнастики и 

подбирать 

упражнения, 

направленные на 

развитие физических 

качеств. 

Проведения и 

выполнения комплексов 

утренней 

гигиенической, 

корригирующей 

гимнастики, 

упражнений для мелкой 

моторики рук, для 

координации движений 

и мышечных усилий. 

Средства и методы 

восстановления 

работоспособности 

организма человека 

Применять 

современные средства 

и методы релаксации. 

Выполнения 

простейших приѐмов 

релаксации. 

 

4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
ем

е
ст
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Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная 

аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятельная работа, в 

том числе консультации 
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1 Раздел 1 (теоретический). 

Физическая культура и спорт 

как общекультурная ценность 

в профессиональной 

деятельности студентов-

биотехнологов. 

2        

Раздел 2 (практический).  8       58 

Итого за 1 курс 2 8       58 

 Промежуточная аттестация: 

зачет 

     4   

 Итого по дисциплине:  10 62 

Часов_72_ Зет__2__  

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенций 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплин 

Краткое содержание разделов и тем 



1 курс 

ОК-8 

 

Раздел 1. Виды 

двигательной 

рекреации    

Требования к подбору тех или иных упражнений и 

условиям их проведения 

Оздоровительное влияние адаптивного туризма на 

организм человека с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Влияние адаптивного туризма на личность 

участника похода. 
Виды адаптивной двигательной рекреации 
Условия адаптивной двигательной рекреации 

Раздел 2. Условия 

применения, 

организации средств 

двигательной 

рекреации  

Основные требования к проведению двигательной 

рекреации 

Необходимый инвентарь для проведения 

двигательной рекреации  

Виды оздоровительного туризма 

Организация оздоровительного туризма 

Раздел 3. Игровые 

виды  двигательной 

рекреации 

Игры с элементами коллективных противоборств. 

Радиальный баскетбол. 

Структура проведения видов игровой  двигательной 

рекреации. 

Средства игровой  двигательной рекреации. 

Раздел 4. 
Танцевальные виды 

адаптивной 

двигательной 

рекреации 

Формы танцев на инвалидных колясках 

Художественная гимнастика на инвалидных 

колясках. 

Структура проведения видов танцевальной 

двигательной рекреации. 

Средства танцевальной двигательной рекреации. 

Раздел 5. Развитие 

физических качеств 

Кроссовый бег. 

Бег по пересеченной местности. 

Бег на короткие дистанции. 

Эстафетный бег. 

Челночный бег. 

Упражнения из различных исходных положений.  

Упражнения с предметами. 

Прыжковые упражнения.   

 

5.2. Лекции 

№ 

Раздела  

Наименование лекций Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

1 курс 

Раздел 1 Тема 1. Социально-

биологические основы 

физической культуры. 

2 

1. Средства физической культуры и 

спорта в управлении 

совершенствованием функциональных 

возможностей организма в целях 

обеспечения умственной и физической 

деятельности. 

2. Физиологические механизмы и 

закономерности совершенствования 

отдельных систем организма под 

воздействием направленной 

физической тренировки. 



3. Двигательная функция и 

повышение устойчивости организма 

человека к различным условиям 

внешней среды. 

 Всего часов 2  

 

 

5.3. Семинарские занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.5. Практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

№ 

Раздела  

Наименование занятий Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

1 курс   

 Тема 2. Методики 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями. 

2 1. Утренняя гигиеническая гимнастика, 

характеристика и дозировка.  

2. Составление комплекса ОРУ. 

3. Упражнения в течение учебного дня. 

4. Самостоятельные тренировочные 

занятия. 

Тема 3. Методика 

дозирования нагрузки и 

отдыха во время 

проведения занятий по 

физической культуре и 

спорту. 

4 1. Определение самочувствия по внешним 

признакам утомления. 

2. Методика составления индивидуальных 

программ физического самовоспитания и 

занятий с оздоровительной, 

рекреационной и восстановительной 

направленностью. 

Тема 4. Методика 

выполнения контрольных 

упражнений и оценка 

уровня развития 

физических качеств. 

2 1. Методы оценки и самооценки 

специальной физической 

подготовленности по избранному виду 

спорта. 

2. Контрольные упражнения и оценка 

уровня развития физических качеств в 

баскетболе: челночный бег (ловкость), 

прыжок вверх с места (скоростно-

силовые качества). 

Контрольные упражнения и оценка 

уровня развития физических качеств в 

волейболе: метание набивного мяча из 

положения сидя (скоростно-силовые 

качества), сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (сила). 

 Итого за 1 курс 8  

 Всего часов 8  

 

5.6. Клинические практические занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 



 

5.7. Занятия с применением инновационных форм 

№ 

п/п 

Вид учебной работы 

(Л, ПЗ, КПЗ, С, ЛЗ) 

 

Наименование 

занятий 

(темы лекций, 

семинаров, 

практических 

занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1 семестр 

1 Лекция Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке 

студентов. 

Визуализация 2 

2 Практическое занятие Методика 

выполнения 

контрольных 

упражнений и 

оценка уровня 

развития 

физических 

качеств. 

Сюжетная игра 2 

3 Практическое занятие Методики 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями. 

Сюжетная игра 2 

 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование раздела Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов 

Код 

компетенц

ии 

                                                                  2 семестр    

Раздел 2. Практический Подготовка 

индивидуального 

задания 

Индивидуальное 

задание 

58 ОК-8 

Всего часов  58    

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Методические рекомендации по выполнению индивидуального задания  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 



образовательной программы 

 

Код компетенции Курс Этап формирования 

ОК – 8 1 начальный 

 

7.2. Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОК-8 - способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Социальную роль физической 

культуры в развитии 

личности и подготовке ее к 

профессиональной 

деятельности. 

Характеризует современное 

состояние физической культуры и 

спорта в России и за рубежом. 

собеседование 

Средства физической 

культуры для повышения 

умственной 

работоспособности и 

развития физических качеств. 

Описывает положительное 

влияние физических упражнений 

на организм человека. 

собеседование 

Средства и методы 

восстановления 

работоспособности организма 

человека 

Перечисляет методы контроля и 

самоконтроля за 

функциональным состоянием 

организма. 

собеседование 

У
м

ее
т 

Совершать профессионально 

умелые и точные движения 

руками, используя 

специально разработанные 

комплексы физических 

упражнений для развития 

координации движений. 

Составляет комплекс упражнений 

с инвентарем и без, направленный 

на развитие координации 

движений. 

демонстрация 

практических 

навыков 

Составлять комплексы 

утренней гигиенической и 

корригирующей гимнастики 

и подбирать упражнения, 

направленные на развитие 

физических качеств. 

Выполняет комплекс упражнений 

утренней гигиенической 

гимнастики с предметами и без 

предметов. 

демонстрация 

практических 

навыков 

Выполняет комплекс упражнений 

корригирующей гимнастики, 

направленный на формирование 

осанки. 

демонстрация 

практических 

навыков 

Выполняет упражнения, 

направленные на развитие 

физических качеств. 

демонстрация 

практических 

навыков 

Применять современные 

средства и методы 

релаксации. 

Составляет комплекс 

релаксационной гимнастики. 

демонстрация 

практических 

навыков 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 Методами физического 

самосовершенствования и 

самовоспитания для 

реализации будущей 

профессиональной 

Использует самовнушение и 

самоконтроль, направленные на 

самосовершенствование и 

самовоспитание посредством 

занятий физической культурой. 

демонстрация 

практических 

навыков 



деятельности биотехнолога. 

Проведения и выполнения 

комплексов утренней 

гигиенической, 

корригирующей гимнастики, 

упражнений для мелкой 

моторики рук, для 

координации движений и 

мышечных усилий. 

Выполняет с группой студентов 

комплекс упражнений различной 

направленности с предметами и 

без предметов. 

демонстрация 

практических 

навыков 

Выполняет программные 

упражнения и нормативы по 

физической культуре. 

контрольный 

норматив 

Выполнения простейших 

приѐмов релаксации. 

Выполняет с группой студентов 

комплекс релаксационной 

гимнастики. 

демонстрация 

практических 

навыков 
 

 

Описание оценивания 

 

Успеваемость студентов оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Отметка «зачтено» студенты выставляется по результатам собеседования.  

  

 

7.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедура собеседования проводится по следующим вопросам: 

1. Физическая культура - часть общей культуры.  

2. Сущность понятия «Физическая культура».  

3 Место и роль физической культуры в современном обществе.  

4. Физическая культура и здоровый образ жизни.  

5. Определение понятия функции физической культуры.  

6. Общекультурные функции физической культуры.  

7. Общевоспитательные функции физической культуры.  

8. Положение физической культуры на современном этапе развития общества.  

9. Методологические основы теории обучения двигательным действиям.  

10. Предпосылки успешного обучения двигательным действиям.  

11. Структура процесса обучения двигательным действиям.  

12. Принципы обучения в физическом воспитании.  

13. Обучение двигательным действиям (практическое освоение).  

14. Двигательные умения и навыки.  

15. Характеристика форм организации физического воспитания студентов, многообразие 

форм.  

16. Формы организации физического воспитания в вузе.  

17. Формы организации физического воспитания студентов по месту жительства.  

18. Принципы и методы дифференцированного подхода в процессе обучения 

двигательным действиям.  

19. Врачебно-педагогический контроль на учебных занятиях по физическому воспитанию. 

20. Роль музыки при обучении движениям,  

21. Музыкальное сопровождение в процессе начального обучения двигательным 

действиям.  

22. Средства и методы работы на учебных занятиях со студентами, освобождѐнными от 

физической культуры.  

23. Воспитание у студентов привычки систематически заниматься упражнениями.  



24. Роль самостоятельных занятий в решении задач физического воспитания студентов. 

25. Виды самостоятельных занятий физической культурой студентов.  

26. Подбор физических упражнений для самостоятельных занятий.  

27. Руководство самостоятельными занятиями.  

28. Содействие занятий физическими упражнениями повышению умственной 

работоспособности.  

29. Взаимосвязь уровня физической подготовленности и успеваемости студентов вуза.  

30. Основные психофизиологические характеристики умственного труда студентов.  

31. Средства и методы использования двигательной активности для повышения 

эффективности учебного процесса в вузе.  

32. Роль профессиональной физической подготовки.  

33. Формы занятий физическими упражнениями.  

34. Подготовка к сдаче контрольных нормативов по физической культуре.  

35. Участие в физкультурно-спортивно массовых мероприятиях и соревнованиях.  

36. Понятие «Соревновательный метод». Соотношение понятий «Соревнование» и 

«Соревновательный метод».  

37. Понятие «Игровой метод». Соотношение понятий «Игра» и «Игровой метод».  

38. Практическое применение метода для решения задач физического воспитания.  

39. Роль физических упражнений в развитии профессионально значимых качеств для 

различных видов трудовой деятельности.  

40. Систематические занятия физическими упражнениями как компонент здорового 

образа жизни.  

41. Характеристика домашних заданий и их роль в решении задач физического 

воспитания студентов.  

42. Объѐм двигательной активности студентов и домашние задания.  

43. Причины травматизма при занятиях физическими упражнениями и спортом.  

44. Техника безопасности при занятиях физической культурой.  

45. Медицинский контроль и его роль в предупреждении травматизма.  

46. Характеристика спортивных соревнований.  

47. Роль соревнований в решении задач физического воспитания студентов.  

48. Агитационно-пропагандистское значение спортивных соревнований.  

49. Возрастные особенности развития силы, быстроты, выносливости, скоростно–силовых 

качеств. Сенситивные периоды развития.  

50. Методы развития физических качеств.  

51. Комплексное развитие силы, быстроты и выносливости на учебных занятиях.  

52. Формы активного отдыха студентов (гимнастика до начала занятий, физкультминутки, 

занятия в секциях, кружках, самостоятельные занятия).  

53. Содержание активного отдыха с использованием двигательной деятельности.  

54. Проверка знаний по оценке двигательных навыков и физических качеств.  

55. Характеристика двигательных (физических) качеств.  

56. Способы измерения двигательных (физических) качеств.  

57. Измерение силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости  

58. Измерение скоростно-силовых качеств.  

59. Что означает «физическая активность человека».  

60. Влияние физических упражнений на сердечно-сосудистую систему.  

61. Физические упражнения и система дыхания.  

62. Воздействие физических упражнений на опорно-двигательный аппарат.  

63. Влияние физических упражнений на другие системы организма.  

64. Понятие «Здоровье», его содержание и критерии.  

65. Функциональные возможности проявления здоровья человека в различных сферах 

жизнедеятельности.  

66. Влияние образа жизни и условий окружающей среды на здоровье.  



67. Физическое самовоспитание и самосовершенствование как необходимое условие 

здорового образа жизни.  

68. Степень влияния факторов физиологического, физического, психического характера 

на работоспособность студентов.  

69. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в учебном дне, 

неделе, семестре, учебном году.  

70. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 

функционального состояния студентов в период экзаменационной сессии.  

71. Объективные и субъективные признаки усталости, утомления, переутомления. 

Причины и профилактика.  

72. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующая 

биологическая система.  

73. Характеристика самоконтроля при занятиях физическими упражнениями и спортом 

74. Содержание самоконтроля, его цель и задачи.  

75. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры.  

76. Критерии самоконтроля.  

77. Дневник самоконтроля.  

78. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по 

результатам показателей контроля  

79. Общая характеристика оздоровительной физической культуры (оздоровительная 

направленность, как важнейший принцип системы физического воспитания).  

80. Содержательные основы оздоровительной физической культуры.  

81. Основы построения оздоровительной тренировки.  

82. Физическое воспитание детей школьного возраста с ослабленным здоровьем.  

83. Профилактика и коррекция основных отклонений в состоянии здоровья у школьников. 

84. Физическое воспитание студентов с ослабленным здоровьем.  

85. Старение и задачи направленного физического воспитания в пожилом и старшем 

возрасте.  

86. Содержание и организационно-методические основы занятий физическими 

упражнениями.  

87. Оценка состояния здоровья и физической подготовленности занимающихся 

оздоровительной физической культурой.  

88. Определение понятия профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП), 

еѐ цели, задачи, средства.  

89. Место ППФП в системе физического воспитания студентов.  

90. Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической 

подготовки человека к труду. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1.    Физическая культура [Электронный ресурс] / Виленский М.Я., Волков В.Ю., 

Волкова Л.М., Давиденко Д.Н. Масалова, О.Ю. Филимонова С.И., Щербаков В.Г., - 

М.: КНОРУС, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785406048191.html 

 

Дополнительная литература 

1.  Основы здоровья и здорового образа жизни [Тест] : учеб. пособие / Л. Е. Деньгова, 

И. В. Ерѐмин, Л. Д. Батищева, М. И. Евстигнеева. - Ставрополь: Изд-во СтГМА, 

2012. – 69 с.  

2.    Губа, В. П. Волейбол в университете: Теоретическое и учебно-методическое     

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785406048191.html


       обеспечение системы подготовки студентов в спортивном клубе [Электронный   

ресурс] : учеб. пособие / В. П. Губа, А. В. Родин. – М. : Советский спорт, 2009. – 

164 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4107 

1.  Родин, А. В. Баскетбол в университете. Теоретическое и учебно-методическое     

 обеспечение системы подготовки студентов в спортивном клубе [Электронный        

 ресурс] : учеб. пособие / А. В. Родин, Д. В. Губа. – М. : Советский спорт, 2009. –    

 168с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4106 

2. Врублевский, Е.П. Легкая атлетика: основы знаний (в вопросах и ответах) 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. П. Врублевский  - 2-е изд., испр. и 

дополн. - М.: Спорт, 2016. – 240с.— Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990724037.html 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.fizkult-ura.ru ФизкультУРА – Информационный интернет-портал 

2.: http://www.sportmedicine.ru Спортивная медицина / Информационный интернет-портал 

3. Библиотека международной спортивной информации: http://www.bmsi.ru 

4. http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2016-025/-esf2k2z11-year-dec-page-

2.html – ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА" 

5. https://e.lanbook.com/books/4775?page=11&limit=10&category_pk=4775&foundRows=479 

– Электронно-библиотечная система «Лань» 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Подготовка к практическим занятиям 
В процессе освоения дисциплины каждому студенту необходимо: систематически 

посещать занятия по элективным курсам по физической культуре. 

Студент должен приобрести личный опыт использования физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

Критерием оценки освоения учебного материала выступает овладение знаниями по 

использованию методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, соответствующими практическими 

умениями и навыками; выполнение контрольного тестирования по оценки уровня 

физической подготовленности.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

11.1.  Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий 

и баз данных; 

2. Использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся 

для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения 

индивидуальных консультаций.  

 

11.2.  Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Специальное программное обеспечение не требуется. 

https://e.lanbook.com/book/4107
https://e.lanbook.com/book/4106
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990724037.html
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.sportmedicine.ru/
http://www.bmsi.ru/
http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2016-025/-esf2k2z11-year-dec-page-2.html
http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2016-025/-esf2k2z11-year-dec-page-2.html
https://e.lanbook.com/books/4775?page=11&limit=10&category_pk=4775&foundRows=479


В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать 

возможности информационно-справочных систем и архивов. 

1. Библиотеки сети БЕН РАН: http://www.benran.ru/ben_push.htm Библиотека по 

естественным наукам (БЕН) РАН. 

2. Спортивная медицина: http://www.sportmedicine.ru/ Информационный интернет-

портал  

3. Спортивная медицина: http://sportmedi.ru/ Новости спортивной медицины 

РАСМИРБИ: http://www.sportmed.ru/ Российская ассоциация по спортивной медицине и 

реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ). 

4. Библиотека международной спортивной информации: http://www.bmsi.ru 

5. Электронная библиотека РФФИ: http://www.rfbr.ru/  

6. Путеводители Библиотеки в интернет: http://guide.aonb.ru/libraries1.html  

7. Наука и образование в интернет: http://guide.aonb.ru/nauka.html  

8. Электронные издания Научная электронная библиотека “КиберЛенинка”: 

http://cyberleninka.ru/ Электронная библиотека учебников: http://studentam.net 

9. Портал учебники - бесплатно Р.Ф.: http://учебники-бесплатно.рф/  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий игровой, тренажерный 

и зал аэробики, плавательный бассейн. 

2. Магнитофон. 

3. Спортивный инвентарь и оборудование: баскетбольные, волейбольные, мячи, 

баскетбольные щиты, волейбольные сетки, набивные мячи, гимнастические палки, 

скакалки, обручи, степы, гимнастические коврики, секундомеры. 

 

http://www.bmsi.ru/
http://studentam.net/

