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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО.  

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП (со-
держание компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-9 способность организо-
вывать свою жизнь в со-
ответствии с социально 
значимыми представле-
ниями о здоровом образе 
жизни 

знать: меры безопасности при занятиях физической куль-
турой; значение физической культуры в общекультурной 
и профессиональной деятельности; имеет представление о 
профессионально-прикладной физической культуре со-
трудников правоохранительных органов 
уметь: применять методы физического воспитания для 
поддержания должного уровня физической подготовлен-
ности, необходимого для обеспечения профессиональной 
деятельности; организовывать свою жизнь в соответствии 
с социально значимыми представлениями о здоровом об-
разе жизни, применять методы физического воспитания 
для поддержания должного уровня физической подготов-
ленности, необходимого для обеспечения социальной ак-
тивности; применять методы физического воспитания для 
повышения адаптационных резервов организма и укреп-
ления здоровья 
владеть: навыками выполнения нормативных показате-
лей по физической подготовке; навыками самостоятель-
ных занятий физической культурой; навыками организа-
ции здорового образа жизни, применения методов физи-
ческого воспитания для повышения адаптационных ре-
зервов организма и укрепления здоровья, поддержания 
должного уровня физической подготовленности, необхо-
димого для обеспечения социальной активности и полно-
ценной профессиональной деятельности 

ПК-18 способность осуществ-
лять действия по сило-
вому пресечению право-
нарушений, задержанию 
и сопровождению пра-
вонарушителей, право-
мерно и эффективно 
применять и использо-
вать табельное оружие, 
специальные средства, 
применяемые в деятель-
ности правоохранитель-
ных органов, по линии 
которых осуществляется 
подготовка специалистов 

знает: правовые основы применения физической силы 
сотрудниками УИС; 
умеет: осуществлять действия по задержанию и сопро-
вождению правонарушителей. 
владеет: навыками применения физической силы для 
пресечения правонарушений 
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ПСК-
11 

способность в соответст-
вии с законом применять 
физическую силу, спе-
циальные средства, а 
также оказывать довра-
чебную помощь постра-
давшим 

знает: правовые основы применения физической силы 
сотрудниками УИС; основы доврачебной помощи; 
умеет: осуществлять действия по задержанию и сопро-
вождению правонарушителей; оказывать доврачебную 
помощь; 
владеет: навыками применения физической силы для 
пресечения правонарушений; навыками оказания довра-
чебной помощи 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Прикладная физическая подготовка» относится к дисципли-
нам базовой части «Дисциплины (модули) по физической подготовке». 

До начала изучения дисциплины «Прикладная физическая подготовка» 
обучающиеся должны: 

− знать/ понимать влияние физических упражнений на здоровье и физиче-
ское развитие человека; 

− способы контроля и оценки физического развития, а также физической 
нагрузки; 

− физические качества и основные средства и методы их развития; 
− строевые приемы и команды; 
− уметь выполнять подтягивание на высокой перекладине (юноши), ком-

плексное силовое упражнение (девушки), бег различной интенсивности; 
− выполнять строевые приемы. 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план 2014 г. набора, очная форма обучения 

Контактная работа с 
преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

ан
у 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

За
ня

ти
я 

се
м

ин
ар

-
ск

ог
о 

ти
па

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Раздел 1. Теория физической культуры 

1 
Тема 1.1   Меры безопасности на занятиях физической 
культурой.  Оказание первой доврачебной помощи 

2 1 1 - 1 

2 
Тема 1.2    Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке курсантов  2 1 1 - 1 

3 
Тема 1.3   Основы методики самостоятельных занятий 
физической культурой 

2 1 1 - 1 

4 
Тема 1.4    Социально-философские и медико-
биологические основы физической культуры 

2 1 1 - 1 

5 
Тема 1.5  Физическая подготовка в профессиональной 
деятельности специалиста.  Правомерность применения 
физической силы сотрудниками УИС 

4 2 2 - 2 
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Раздел 2. Боевые приемы борьбы 
6 Тема 2.1 Бросковая техника 22 22 - 22 - 
7 Тема 2.2 Приемы задержания и сопровождение 36 36 - 36 - 
8 Тема 2.3 Освобождение от захватов и обхватов 18 18 - 18 - 
9 Тема 2.4 Приемы защиты от ударов руками и ногами 18 16 - 16 2 
10 Тема 2.5 Приемы защиты от ударов ножом 18 16 - 16 2 

11 
Тема 2.6 Обыск задержанного под угрозой огнестрельного 
оружия 

8 8 - 8 - 

12 Тема 2.7 Связывание, надевание наручников 8 8 - 8 - 
13 Тема 2.8 Контрольно-проверочное занятие 24 24 - 24 - 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка 
14 Тема 3.1 Прикладная гимнастика 22 22 - 22 - 
15 Тема 3.2 Легкая атлетика 68 68 - 68 - 
16 Тема 3.3 Спортивные игры  12 12 - 12 - 
17 Тема 3.4 Комплексные занятия 38 38 - 38 - 
18 Тема 3.5 Контрольно-проверочное занятие 24 24 - 24 - 

ВСЕГО 328 318 6 312 10 
Форма контроля: зачет 4,6,8 семестр 
Форма контроля: экзамен 10 семестр 

Примерный тематический план 2015 г. набора, очная форма обучения 

Контактная работа с 
преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

ан
у 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

За
ня

ти
я 

се
м

ин
ар

-
ск

ог
о 

ти
па

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Раздел 1. Теория физической культуры 

1 
Тема 1.1   Меры безопасности на занятиях физической 
культурой.  Оказание первой доврачебной помощи 

1 1 1 - - 

2 
Тема 1.2    Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке курсантов  

1 1 1 - - 

3 
Тема 1.3   Основы методики самостоятельных занятий 
физической культурой 

1 1 1 - - 

4 
Тема 1.4    Социально-философские и медико-
биологические основы физической культуры 

1 1 1 - - 

5 
Тема 1.5  Физическая подготовка в профессиональной 
деятельности специалиста.  Правомерность применения 
физической силы сотрудниками УИС 

1 - - - 1 

Раздел 2. Боевые приемы борьбы 
6 Тема 2.1 Бросковая техника 22 20 - 20 2 
7 Тема 2.2 Приемы задержания и сопровождение 36 34 - 34 2 
8 Тема 2.3 Освобождение от захватов и обхватов 22 20 - 20 2 
9 Тема 2.4 Приемы защиты от ударов руками и ногами 22 20 - 20 2 
10 Тема 2.5 Приемы защиты от ударов ножом 20 18 - 18 2 

11 
Тема 2.6 Обыск задержанного под угрозой огнестрельного 
оружия 

8 8 - 8 - 

12 Тема 2.7 Связывание, надевание наручников 8 8 - 8 - 
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13 Тема 2.8 Контрольно-проверочное занятие 24 24 - 24 - 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка 
14 Тема 3.1 Прикладная гимнастика 21 20 - 20 1 
15 Тема 3.2 Легкая атлетика 68 66 - 66 2 
16 Тема 3.3 Спортивные игры  12 12 - 12 - 
17 Тема 3.4 Комплексные занятия 36 36 - 36 - 
18 Тема 3.5 Контрольно-проверочное занятие 24 24 - 24 - 

ВСЕГО 328 314 4 310 14 
Форма контроля: зачет 4,6,8 семестр 
Форма контроля: экзамен 10 семестр 

Примерный тематический план 2016 г. набора, очная форма обучения 

Контактная работа с 
преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

ан
у 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

За
ня

ти
я 

се
м

ин
ар

-
ск

ог
о 

ти
па

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Раздел 1. Теория физической культуры 

1 
Тема 1.1   Меры безопасности на занятиях физической 
культурой.  Оказание первой доврачебной помощи 

2 - - - 2 

2 
Тема 1.2    Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке курсантов  1 - - - 1 

3 
Тема 1.3   Основы методики самостоятельных занятий 
физической культурой 

1 - - - 1 

4 
Тема 1.4    Социально-философские и медико-
биологические основы физической культуры 

1 - - - 1 

5 
Тема 1.5  Физическая подготовка в профессиональной 
деятельности специалиста.  Правомерность применения 
физической силы сотрудниками УИС 

1 - - - 1 

Раздел 2. Боевые приемы борьбы 
6 Тема 2.1 Бросковая техника 22 22 - 22 - 
7 Тема 2.2 Приемы задержания и сопровождение 34 32 - 32 2 
8 Тема 2.3 Освобождение от захватов и обхватов 22 20 - 20 2 
9 Тема 2.4 Приемы защиты от ударов руками и ногами 22 22 - 22 - 
10 Тема 2.5 Приемы защиты от ударов ножом 20 20 - 20 - 

11 
Тема 2.6 Обыск задержанного под угрозой огнестрельного 
оружия 

8 8 - 8 - 

12 Тема 2.7 Связывание, надевание наручников 8 8 - 8 - 
13 Тема 2.8 Контрольно-проверочное занятие 24 24 - 24 - 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка 
14 Тема 3.1 Прикладная гимнастика 22 20 - 20 2 
15 Тема 3.2 Легкая атлетика 68 66 - 66 2 
16 Тема 3.3 Спортивные игры  12 12 - 12 - 
17 Тема 3.4 Комплексные занятия 36 36 - 36 - 
18 Тема 3.5 Контрольно-проверочное занятие 24 24 - 24 - 

ВСЕГО 328 314 - 314 14 
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Форма контроля: зачет 4,6,8 семестр 
Форма контроля: экзамен 10 семестр 

Примерный тематический план с 2017 г. набора, очная форма обучения 

Контактная работа с 
преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

ан
у 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

За
ня

ти
я 

се
м

и-
на

рс
ко

го
 т

ип
а 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Раздел 1. Теория физической культуры 

1 
Тема 1.1   Меры безопасности на занятиях физической 
культурой.  Оказание первой доврачебной помощи 

2 - - - 2 

2 
Тема 1.2    Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке курсантов  1 - - - 1 

3 
Тема 1.3   Основы методики самостоятельных занятий 
физической культурой 

1 - - - 1 

4 
Тема 1.4    Социально-философские и медико-
биологические основы физической культуры 

1 - - - 1 

5 
Тема 1.5  Физическая подготовка в профессиональной 
деятельности специалиста.  Правомерность применения 
физической силы сотрудниками УИС 

1 - - - 1 

Раздел 2. Боевые приемы борьбы 
6 Тема 2.1 Бросковая техника 24 24 - 24 - 
7 Тема 2.2 Приемы задержания и сопровождение 38 34 - 34 4 
8 Тема 2.3 Освобождение от захватов и обхватов 18 14 - 14 4 
9 Тема 2.4 Приемы защиты от ударов руками и ногами 18 14 - 14 4 
10 Тема 2.5 Приемы защиты от ударов ножом 16 14 - 14 2 

11 
Тема 2.6 Обыск задержанного под угрозой огнестрельного 
оружия 

5 4 - 4 1 

12 Тема 2.7 Связывание, надевание наручников 4 4 - 4 - 
13 Тема 2.8 Контрольно-проверочное занятие 24 24 - 24 - 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка 
14 Тема 3.1 Прикладная гимнастика 23 20  20 3 
15 Тема 3.2 Легкая атлетика 76 66  66 10 
16 Тема 3.3 Спортивные игры  12 12  12 - 
17 Тема 3.4 Комплексные занятия 40 34  34 6 
18 Тема 3.5 Контрольно-проверочное занятие 24 24  24 - 

ВСЕГО 328 288 - 288 40 
Форма контроля: зачет 2,4,6,8 семестр 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теория физической культуры 

Тема 1.1   Меры безопасности на занятиях физической культурой.  

Оказание первой доврачебной помощи 

Правила выполнения упражнений по различным разделам учебной про-
граммы. Правила поведения на занятиях. Профилактика травматизма. 

Порядок действий по оказанию первой доврачебной помощи пострадав-
шим от преступлений, административных правонарушений и несчастных слу-



9 

чаев, а также лицам, находящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, 
опасном для жизни и здоровья. 

Тема 1.2    Физическая культура в общекультурной и профессиональ-

ной подготовке курсантов  
Физическая культура в системе профессионального образования. Физиче-

ская культура и спорт в высшем учебном заведении.  
Организация физической культуры в учебных заведениях ФСИН России. 

Основные положения организации физической культуры в учебных заведениях 
ФСИН России. Основные положения содержания программы по физической 
культуре для вузов ФСИН России. Обязанности курсантов и слушателей на за-
нятиях по физической культуре, зачетные и экзаменационные требования. 

Правила выполнения упражнений по различным разделам учебной про-
граммы. Правила поведения на занятиях. Профилактика травматизма. 

Тема 1.3   Основы методики самостоятельных занятий физической 

культурой 

Мотивация и целенаправленность, формы и содержание самостоятельных 
занятий. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями 
различной направленности.  

Врачебный контроль и самоконтроль при самостоятельных занятиях физи-
ческими упражнениями. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 
занятий. Профилактика травматизма.  

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
Спорт, виды спорта. Единая спортивная классификация. Нетрадиционные сис-
темы физических упражнений. Обоснование индивидуального выбора видов 
спорта или систем физических упражнений. 

Тема 1.4    Социально-философские и медико-биологические основы 

физической культуры. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены. Социокультур-
ные и ценностно-гуманистические основания физической культуры. Физиче-
ская культура как основа качества жизни и жизненного мира личности. Гума-
нистический потенциал физической культуры в воспроизводстве социума. Фи-
зическая культура и вызовы современности. Спорт как явление культурной 
жизни. Валеологическая культура. 

Понятие «здоровье», его содержание, критерии, функциональное проявле-
ние в различных сферах жизни. Здоровый образ жизни, содержательная харак-
теристика его составляющих. Факторы, влияющие на здоровье. Физическое 
воспитание и самосовершенствование – условия здорового образа жизни. 

Содержание и методы врачебного, педагогического и врачебно-
педагогического контроля. Самоконтроль: цель, задачи и методы. Субъектив-
ные и объективные показатели самоконтроля. Коррекция содержания и методи-
ки занятий физическими упражнениями по результатам самоконтроля. 

Тема 1.5  Физическая подготовка в профессиональной деятельности 

специалиста.  Правомерность применения физической силы сотрудниками 

УИС 
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Физическая культура в системе профессионального образования. Физиче-
ская культура и спорт в высшем учебном заведении.  
Организация физической культуры в учебных заведениях и учреждениях 
ФСИН России. Основные положения содержания программы по физической 
культуре для вузов ФСИН России. Обязанности курсантов и слушателей на за-
нятиях по физической культуре, зачетные и экзаменационные требования. 

Правовые основы применения физической силы сотрудниками УИС при 
исполнении служебных обязанностей. 

Раздел 2. Боевые приемы борьбы 

Тема 2.1 Бросковая техника 

Приемы самостраховки при бросках и падениях. Задняя и передняя под-
ножки. Броски: захватом ног спереди, через бедро. 

Тема 2.2 Приемы задержания и сопровождение 

Задержание при подходе спереди (рывком, замком, нырком, рычагом руки 
внутрь, рычагом руки наружу, рычагом локтя через предплечье, рычагом локтя 
через шею) и сзади (загибом руки за спину, способом “под ручку”, удушающим 
захватом плечом и предплечьем, сбивом захватом ног).  

Сопровождение правонарушителя. 
Тема 2.3 Освобождение от захватов и обхватов 

Освобождение от захватов, обхватов с использованием ударов, бросков, 
болевого воздействия с переходом на задержание или с выполнением завер-
шающего удара. 

Тема 2.4 Приемы защиты от ударов руками и ногами 

Защита от прямого удара рукой в голову, удара рукой сбоку в голову, но-
гой в живот, ногой сбоку в корпус, в т.ч. с переходом на задержание, на боле-
вой, на удушающий прием или с выполнением завершающего удара. 

Тема 2.5 Приемы защиты от ударов ножом 

Защита от ударов ножом «тычком», ножом сверху, ножом снизу, ножом 
наотмашь, ножом сбоку, в т.ч. с переходом на задержание, на болевой, на уду-
шающий прием или с выполнением завершающего удара. 

Тема 2.6 Обыск задержанного под угрозой огнестрельного оружия 
Обыск под угрозой огнестрельного оружия в положении лежа на животе, в 

положении стоя с упором в стену. 
Тема 2.7 Связывание, надевание наручников 
Связывание: ремнем, веревкой в положении лежа на животе. Надевание 

наручников в положении лежа на животе, стоя. 
Тема 2.8 Контрольно-проверочное занятие 

Демонстрация приемов по заданию преподавателя по изученным темам 
программы.  

Раздел 3. Специальная физическая подготовка 

3.1 Прикладная гимнастика 

Общеразвивающие упражнения (одиночные и парные). Комплексы упраж-
нений избирательной направленности (двигательно-координационной, силовой, 
скоростно-силовой, на гибкость, на вестибулярные функции). Ходьба, бег, 
прыжки и их разновидности. Подъем переворотом на перекладине, сгибание и 
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разгибание рук в висе на перекладине, а также в упоре на брусьях и лежа. Ком-
плексное силовое упражнение. 

Перекаты, кувырки, стойки (на лопатках, на голове и руках), перевороты 
(боком, разгибом с головы и рук). Комбинации акробатических упражнений. 

Лазания в простых и смешанных висах и упорах (по канату, брусьям, по 
нестандартным гимнастическим снарядам). Переноска тяжестей (гимнастиче-
ских снарядов, партнера).  

3.2 Легкая атлетика 

Техника бега: старт, стартовый разбег, бег по дистанции (по твердому, 
мягкому и скользкому грунту, в гору, под уклон, с преодолением препятствий в 
виде канав, ручьев), финиширование. 

Бег на различные дистанции: 100м, 1 и 3 км, челночный бег 10х10м. Специ-
альные беговые упражнения. Кросс, марш-бросок на дистанции от 6 до 10 км. 

3.3 Спортивные игры 

Волейбол, двусторонняя игра. Баскетбол, двусторонняя игра. Футбол, дву-
сторонняя игра. 

3.4 Комплексные занятия 

Упражнения на комплексное развитие физических качеств: скорость, вы-
носливость, сила, силовая выносливость в сочетании с элементами боевых 
приемов борьбы, с полосой препятствий, на пересеченной местности. 

Безопорные и опорные прыжки, перелезания, прыжки в глубину, пролеза-
ние, передвижение по узкой опоре, передвижение по лестницам и канатам. 

Комплексная полоса препятствий: бег 250 м, ров, лабиринт, забор, бревно, 
брусья, тоннель, ударные тренажеры, «преодоление толпы», боевые приемы 
борьбы. 

Упражнения на тренажерах и снарядах спортгородка и спортивных залов 
(лазание в висе по «рукоходу», упражнения в висах и упорах на комплексе пе-
рекладин, упражнения на тренажере «Консоль», упражнения на гимнастиче-
ской стенке и скамье). 

Тема 3.5 Контрольно-проверочное занятие 

Акробатическая комбинация (м, ж), подтягивание на перекладине (м), 
комплексное силовое упражнение (м, ж), сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (ж). Бег на дистанцию 100м (м, ж), 10х10 м (м, ж), 1000м (ж) и 3000м (м), 
марш-бросок 6 км (м, ж) или 10 км (м) (в составе подразделения). 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дисцип-

лины 

Необходимо помнить, что на практических занятиях не рассматриваются 
теоретические вопросы, целью которых является получение дополнительных 
знаний. Эти знания должны быть получены в процессе самостоятельной рабо-
ты. Для самостоятельного изучения предлагается пять тем. Для их изучения не-
обходимо использовать литературу, указанную в разделе " Перечень учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дис-
циплине (модулю)". Часть литературы имеет ознакомительный характер, а 
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часть – методический. В процессе этой работы обучающийся должен стремить-
ся понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала. При 
необходимости с целью дальнейшего использования, нужную информацию ре-
комендуется законспектировать. При ведении записей, желательно делать 
ссылки на литературу. В дальнейшем это позволит без дополнительных поис-
ков обратиться к первоисточнику.  

Методические указания по подготовке к практическим занятиям. 

Для сотрудников ФСИН владение боевыми приемами борьбы имеет боль-
шое значение, так как ношение оружия на территории исправительного учреж-
дения запрещено и их безопасность во многом зависит от уровня физической 
подготовки. 

Основным назначением боевых приемов борьбы является самозащита и 
защита граждан от преступных посягательств, связанных с насилием, либо с 
непосредственной угрозой насилия, пресечение правонарушений и задержание 
лиц их совершивших, т.е. принуждения выполнять законные требования со-
трудника ФСИН. 

Как правило, учебное занятие состоит из 3 частей. 
1 часть (подготовительная) – подготовка занимающихся к основной части 

(упражнения с целью разогрева организма, на развитие гибкости и укрепление 
суставов; упражнения, развивающие ловкость, выносливость и силу). Длитель-
ность 15-20 минут. 

2 часть (основная) – изучение и совершенствование техники боевых прие-
мов борьбы, воспитание физических качеств. Длительность 50-60 минут. 

3 часть (заключительная) – приведение организма занимающегося в отно-
сительно спокойное состояние, подведение итогов занятия, постановка задач 
для самостоятельной подготовки. 

Систематические занятия физическими упражнениями, в т.ч. и самостоя-
тельные, способствуют выработке устойчивых умений и навыков, развитию 
физических качеств. Частое и многократное повторение боевых приемов выра-
батывает у занимающихся необходимую ловкость и быстроту движений. 

Большинство занятий по теме «боевые приемы борьбы» проводятся в спе-
циализированном зале на татами. Для совершенствования приемов рекоменду-
ется часть занятий проводить в обстановке, приближенной к реальной: на жест-
кой поверхности (деревянный пол зала для игровых видов спорта, асфальтовое 
покрытие спортивной площадки), на травяном газоне, в повседневной форме 
одежды с соблюдением мер безопасности. Целесообразно проведение занятий 
на пересеченной местности с имитацией действий по преследованию и задер-
жанию «заключенного». 

Обучение новому приему проводится с его показа полностью. Затем сле-
дует объяснение техники. Занимающиеся начинают изучение приема с его от-
дельных элементов, которые в дальнейшем объединяются в целостное движе-
ние. На начальном этапе приемы выполняются медленно, а усилия не высокие. 
Это позволяет контролировать правильность движений. В дальнейшем, по мере 
совершенствования техники, скорость и усилия растут. 
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Все занимающиеся борьбой должны владеть приемами страховки партнера 
и самостраховки. Для безопасной работы в паре занимающихся необходима 
свободная территория в радиусе не менее 2 метров. Посторонние предметы на 
теле, способные нанести травму, должны отсутствовать. 

В учебном процессе рекомендуется использование активных форм прове-
дения занятий (ситуационные симуляции, разбор конкретных ситуаций, под-
вижные и спортивные игры, эстафеты), специфических методов физического 
воспитания: игровой метод (использование упражнений в игровой форме), со-
ревновательный метод (использование упражнений в соревновательной форме). 

Результативность действий при решении служебно-боевых задач во мно-
гом определяется уровнем специальной физической подготовленности (СФП). 
Учитывая разнообразие действий сотрудника в экстремальных ситуациях тре-
бует развития примерно в равной степени всех основных физических качеств: 
общей выносливости, максимальной силы и силовой выносливости, взрывной 
силы и быстроты (скоростно-силовых качеств), гибкости и ловкости. Ведущими 
средствами СФП являются комплексные упражнения к которым относятся по-
лосы препятствий различной направленности. Развитие и поддержание физиче-
ских качеств должно иметь место на всех этапах физической подготовки кур-
санта. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы 

Бег – наиболее эффективное средство укрепления здоровья и повышения 
уровня физической тренированности, а так же укрепления сердечно-сосудистой 
системы. При тренировке выносливости основными объективными показате-
лями степени нагрузки на организм являются частота сердечных сокращений 
(ЧСС) и частота дыхания. При развитии общей выносливости ЧСС варьируется 
в пределах 120-160 ударов в минуту. Продолжительность бега зависит от сте-
пени подготовленности занимающегося. Как правило, его длительность состав-
ляет 20 – 60 минут. Подготовка к сдаче норматива может выполняться двумя 
основными путями:  

1. В каждом последующем занятии скорость бега увеличивается и прибли-
жается к планируемой, но длина пробегаемой дистанции не изменяется; 

2. Скорость бега не меняется от занятия к занятию и соответствует плани-
руемой, а длина дистанции постепенно (по мере тренированности) растет. 

В занятии, направленном на развитие скорости, самым важным трениро-
вочным фактором является скорость бега. Здесь длина дистанции не превышает 
100м. Тренировочная работа состоит из повторных пробеганий (4-8 раз) корот-
ких отрезков с скоростью, близкой к максимальной. Отдых между пробежками 
3-6 минут. Тренировка заканчивается, если с каждым последующим бегом на 
отрезке скорость бега снижается из-за наступления утомления. 

В занятиях, целью которых является развитие силовой выносливости (на-
пример: в сгибании и разгибании рук в висе на перекладине), упражнения вы-
полняются за несколько подходов (3-6). В каждом подходе от 10 и более дви-
жений (подтягиваний). Максимальное значение количества раз в подходе лими-
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тируется наступлением утомления и невозможностью выполнить упражнение. 
Отдых между подходами в упражнении не превышает 2-3 минут. 

Для проведения самостоятельных занятий курсант должен проконсульти-
роваться у преподавателя по физической подготовке, где будут поставлены за-
дачи, даны рекомендации по методике развития физических качеств, совершен-
ствованию техники приемов и применению индивидуальных средств контроля 
за физическим состоянием. Для получения дополнительных знаний использует-
ся методическая литература. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Специальные беговые упражнения: методические рекомендации / Воло-
годский ин-т права и экономики ФСИН России; разраб. А. В. Фомичёв, 
С. А. Глушков, А. Н. Воробьев. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 16с. 

2. Подготовка к выполнению контрольно-силовых нормативов на перекла-
дине и параллельных брусьях: методические рекомендации / Вологодский ин-т 
права и экономики ФСИН России; разраб.  А. В. Фомичёв, С. А. Глушков, 
А. Н. Воробьев. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. – 12с. 

3. Обучение старту и стартовому разбегу на коротких дистанциях: методи-
ческие рекомендации / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; 
разраб. А. В. Фомичёв, А. Н. Воробьев, С. А. Глушков, –  Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2018. 

4. Проведение силовой подготовки: методические рекомендации / Воло-
годский ин-т права и экономики ФСИН России; разраб. А. В. Садков. – Воло-
гда: ВИПЭ ФСИН России, 2018. 

5. Развитие силы: методические рекомендации / Вологодский ин-т права и 
экономики ФСИН России; разраб. А. В. Мельников, А. В. Садков. – Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2018. 

6. Требование безопасности на занятиях по физической культуре: методи-
ческие рекомендации / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; 
разраб. Ю.Л. Селяков, А.В. Мельников – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018. 

7. Задержание и сопровождение: методические рекомендации / Вологод-
ский ин-т права и экономики ФСИН России; разраб. А. В. Садков, А. П. Шека-
лов – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018. 

8. Бросковая техника самозащиты: методические рекомендации / Вологод-
ский ин-т права и экономики ФСИН России; разраб. С.А. Глушков, А. П. Шека-
лов – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018. 

9. Приемы страховки и самостраховки на занятиях по изучению боевых 
приемов борьбы: методические рекомендации / Вологодский ин-т права и эко-
номики ФСИН России; разраб. Е. Л. Комиссаров, А. В. Мельников. – Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2018. 

10. Тактико-технические действия с противником вооруженным ножом: 
методические рекомендации / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН Рос-
сии; разраб. А. В. Мельников. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018. 
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11. Приемы наружного осмотра и связывания / Вологодский ин-т права и 
экономики ФСИН России; разраб. А. В. Мельников. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2018. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по итогам освоения дисциплины  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 
Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

Компетенции 

Т
ем

а 
1.

1 

Т
ем

а 
1.

2 

Т
ем

а 
1.

3 

Т
ем

а 
1.

4 

Т
ем

а 
1.

5 

Т
ем

а 
2.

1 

Т
ем

а.
2.

2 

Т
ем

а 
2.

3 

Т
ем

а 
2.

4 

Т
ем

а 
2.

5 

Т
ем

а 
2.

6 

Т
ем

а 
2.

7 

Т
ем

а 
2.

8 

Т
ем

а 
3.

1 

Т
ем

а 
3.

2 

Т
ем

а 
3.

3 

Т
ем

а 
3.

4 

Т
ем

а 
3.

5 

ОК-9 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПК-18    + + + + + + + + + +      
ПСК-11 + + + + + + + + + + + + +      

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
Код 

компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций (результаты обучения) 
Форма промежуточной 
аттестации, оценочные 

средства 

OK-9 Базовый знает: меры безопасности при занятиях физической куль-
турой; 
умеет: применять методы физического воспитания для 
поддержания должного уровня физической подготовленно-
сти, необходимого для обеспечения профессиональной дея-
тельности;  
владеет: навыками выполнения нормативных показате-
лей по физической подготовке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зачет 
Экзамен 
 
Оценочные сред-
ства:  
– упражнения (нор-
мативы) для оценки 
успеваемости  
– вопросы по разде-
лу «Боевые приемы 
борьбы» 
– тесты по разделу 
«Теория физиче-
ской культуры» 
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Средний знает: о значении физической культуры в общекультурной 
и профессиональной деятельности; имеет представление о 
профессионально-прикладной физической культуре со-
трудников УИС; 
умеет: организовывать свою жизнь в соответствии с соци-
ально значимыми представлениями о здоровом образе жиз-
ни, применять методы физического воспитания для под-
держания должного уровня физической подготовленности, 
необходимого для обеспечения социальной активности; 
владеет: навыками самостоятельных занятий физиче-
ской культурой 

Повы-
шенный 

знает: методы физического воспитания, поддержания 
должного уровня физической подготовленности, необ-
ходимого для обеспечения социальной активности и 
полноценной профессиональной деятельности и укреп-
ления здоровья, поддержания должного уровня физиче-
ской подготовленности;  
умеет: применять методы физического воспитания для 
повышения адаптационных резервов организма и укреп-
ления здоровья,  
владеет: навыками организации здорового образа жиз-
ни, применения методов физического воспитания для 
повышения адаптационных резервов организма и укреп-
ления здоровья, поддержания должного уровня физиче-
ской подготовленности, необходимого для обеспечения 
социальной активности и полноценной профессиональ-
ной деятельности 

 

Базовый знает: правовые основы применения физической силы 
сотрудниками УИС; 
умеет: осуществлять действия по задержанию и сопро-
вождению правонарушителей. 
владеет: навыками применения физической силы для 
пресечении правонарушений 

ПК-18 

Средний знает: условия эффективного применения физической 
силы сотрудниками УИС; 
умеет: осуществлять действия по силовому пресечению 
правонарушений; 
владеет: навыками уверенного применения физической 
силы для пресечении правонарушений 

Зачет 
Экзамен 
 
Оценочные сред-
ства:  
– упражнения (нор-
мативы) для оценки 
успеваемости  
– вопросы по разде-
лу «Боевые приемы 
борьбы» 
– тесты по разделу 
«Теория физиче-
ской культуры» 
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Повы-
шенный 

знает: правила эффективного применения физической 
силы сотрудниками УИС; 
умеет: осуществлять действия по силовому пресечению 
правонарушений при различных условиях; 
владеет: навыками уверенных действий по силовому 
пресечению правонарушений, задержанию и сопровож-
дению правонарушителей 

 

Базовый знает: правовые основы применения физической силы 
сотрудниками УИС; основы доврачебной помощи; 
умеет: осуществлять действия по задержанию и сопро-
вождению правонарушителей; 
оказывать доврачебную помощь; 
владеет: навыками применения физической силы для 
пресечения правонарушений; навыками оказания довра-
чебной помощи 

Средний знает: условия эффективного применения физической 
силы сотрудниками УИС; 
умеет: осуществлять действия по силовому пресечению 
правонарушений; 
владеет: навыками уверенного применения физической 
силы для пресечении правонарушений 

ПСК-
11 

Повы-
шенный 

знает: правила эффективного применения физической 
силы сотрудниками УИС; 
умеет: осуществлять действия по силовому пресечению 
правонарушений при различных условиях; 
владеет: навыками уверенных действий по силовому 
пресечению правонарушений, задержанию и сопровож-
дению правонарушителей 

Зачет 
Экзамен 
 
Оценочные сред-
ства:  
– упражнения (нор-
мативы) для оценки 
успеваемости  
– вопросы по разде-
лу «Боевые приемы 
борьбы» 
– тесты по разделу 
«Теория физиче-
ской культуры» 
 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине 

Критерии оценки зачета (с тестом) 
К зачету допускаются курсанты, прошедшие курс обучения и не имеющие 

неудовлетворительных оценок по текущей успеваемости. 
При проведении зачета оценивается выполнение:  
- нормативов по физической подготовке: мужчины – подтягивание на пе-

рекладине, бег 3000 метров  или челночный бег 10х10 метров по выбору препо-
давателя; женщины – комплексное силовое упражнение №1, бег 1000 метров 
или челночный бег 10х10метров по выбору преподавателя; 

- боевых приемов борьбы в соответствии с вопросами экзаменационных 
билетов; 

- тестовых заданий для проверки знаний раздела «Теория физической 
культуры».  

Оценка за выполнение нормативов выставляется согласно таблицы (см. 
Нормативы). 
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Оценивание успеваемости по боевым приемам борьбы проводится при вы-
полнении  курсантом пяти приемов, перечисленных в  экзаменационном билете 
следующим образом:  

«отлично» – выполнено пять приемов; 
«хорошо» – выполнено четыре приема; 
«удовлетворительно» – выполнено три приема; 
«неудовлетворительно» – выполнено два приема и менее.  
Выполнение приема оценивается: 
«выполнено» – если прием проведен правильно, быстро, уверенно, слитно 

и доведен до завершения; 
«не выполнено» – во всех остальных случаях. 
Оценивание знаний по разделу «Теория физической культуры» проводится 

в форме решения одного из 3 вариантов тестовых заданий. Каждый вариант 
включает в себя 10 вопросов с четырьмя вариантами ответов: 

«Зачтено» – не менее 80% правильных ответов; 
«Не зачтено» – во всех других случаях. 

Итоговая оценка зачета слагается из 4 оценок: 
- двух оценок за выполнение нормативов, 
- оценки за ответ на билет по теме «Боевые приемы борьбы», 
- оценки за ответ на тестовое задание по разделу «Теория физической 

культуры» 
Критерии оценки зачета формируются следующим образом 

Базовый уровень 

«зачтено»: 

– все оценки не ниже «удовлетворительно» и по тестовым заданиям оцен-
ка – «зачтено»; 

– при наличии оценки не ниже «хорошо» за боевые приемы борьбы, до-
пускается наличие одной оценки «неудовлетворительно» и по тестовым зада-
ниям оценка – «зачтено»; 

«не зачтено» – во всех остальных случаях. 
Критерии оценки экзамена.  

К экзамену допускаются курсанты, прошедшие курс обучения и не имею-
щие неудовлетворительных оценок по текущей успеваемости. 

При проведении экзамена оценивается выполнение:  
– нормативов по физической подготовке: мужчины – подтягивание на пе-

рекладине, бег 3000 метров  или челночный бег 10х10 метров по выбору препо-
давателя; женщины – комплексное силовое упражнение №1, бег 1000 метров 
или челночный бег 10х10метров по выбору преподавателя; 

– боевых приемов борьбы в соответствии с вопросами экзаменационных 
билетов; 

– тестовых заданий для проверки знаний раздела «Теория физической 
культуры».  

Оценка за выполнение нормативов выставляется согласно таблицы (см. 
Нормативы). 
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Оценивание успеваемости по боевым приемам борьбы проводится при вы-
полнении  курсантом пяти приемов, перечисленных в  экзаменационном билете 
следующим образом:  

«отлично» – выполнено пять приемов; 
«хорошо» – выполнено четыре приема; 
«удовлетворительно» – выполнено три приема; 
«неудовлетворительно» – выполнено два приема и менее.  
Выполнение приема оценивается: 
«выполнено» – если прием проведен правильно, быстро, уверенно, слитно 

и доведен до завершения; 
«не выполнено» – во всех остальных случаях. 
Оценивание знаний по разделу «Теория физической культуры» проводится 

в форме решения одного из 3 вариантов тестовых заданий. Каждый вариант 
включает в себя 10 вопросов с четырьмя вариантами ответов: 

«Зачтено» – не менее 80% правильных ответов; 
«Не зачтено» – во всех других случаях. 
Итоговая оценка экзамена слагается из 4 оценок: 
– двух оценок за выполнение нормативов, 
– оценки за ответ на билет по теме «Боевые приемы борьбы», 
– оценки за ответ на тестовое задание по разделу «Теория физической 

культуры» 
и определяется следующим образом: 

Повышенный уровень 
«отлично» – более половины оценок «отлично», а остальные «хорошо» (5,5,5; 

5,5,4) и по тестовым заданиям оценка – «зачтено»; 
Средний уровень 

«хорошо» – более половины оценок не ниже «хорошо», а остальные 
«удовлетворительно», (5,5,3; 5,4,4; 5,4,3; 4,4,3) и по тестовым заданиям оценка 
– «зачтено»; 
Базовый уровень 

«удовлетворительно»: 
– все оценки  не ниже «удовлетворительно» (5,3,3; 4,3,3; 3,3,3) и по тесто-

вым заданиям оценка – «зачтено»; 
– при наличии оценки не ниже «хорошо» за боевые приемы борьбы, до-

пускается наличие одной оценки «неудовлетворительно» и по тестовым зада-
ниям оценка – «зачтено»; 

«неудовлетворительно» – во всех остальных случаях. 
Нормативы для оценки успеваемости по дисциплине в соответствии  

с наставлением по физической подготовке (НФП-2001)  

Мужчины (спортивная форма одежды) 
I курс II– III курс IV-V курс 

Результат и оценка Результат и оценка Результат и оценка 
№ 
п/п 

Наименование упражнения 
отл. хор. уд. отл. хор. уд. отл. хор. уд. 

1 Челночный бег 10х10 (сек) 26 27 28 25 26 27 24 25 26 

2 
Подтягивание на перекла-
дине или подъем перево-

15 
6 

13 
4 

11 
3 

16 
8 

14 
6 

12 
4 

17 
10 

15 
8 

13 
6 
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ротом (кол-во раз) 
3 Бег (кросс) 3 км (мин, сек) 11,40 11,55 12,20 11,30 11,45 12,10 11,20 11,35 12,0 
4 Боевые приемы борьбы По критериям разработанным кафедрой 

Женщины (спортивная форма одежды) 
I курс II– III курс IV-V курс 

Результат и оценка Результат и оценка Результат и оценка 
№ 
п/п 

Наименование упражнения 
отл. хор. уд. отл. хор. уд. отл. хор. уд. 

1 Челночный бег 10х10 (сек) 29 31 33 28 30 32 27 29 31 

2 Кросс 1000 м (мин, сек) 4,10 4,25 4,50 4,00 4,15 4,35 3,55 4,05 4,20 

3 
Комплексно-силовое уп-
ражнение №1 (количество 
раз за 1 мин) 

35 31 27 37 35 31 39 37 35 

4 Боевые приемы борьбы По критериям разработанным кафедрой 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения дисциплины. 

Упражнения, выносимые на промежуточную аттестацию по разделу 

«Специальная физическая подготовка»: 

1. Подтягивание на перекладине или подъем переворотом (мужчины). 
2. Комплексное силовое упражнение для женщин №1. 
Упражнение выполняется в течение 1 минуты: 
– первые 30 секунд из положения лежа на спине, руки вдоль туловища, 

сделать максимальное количество наклонов вперед до касания носков ног ру-
ками (допускается незначительное сгибание ног, при возвращении в исходное 
положение необходимо касание пола лопатками) 

– затем без паузы для отдыха, следующие 30 секунд – повернуться в упор 
лежа и выполнить максимальное количество сгибаний и разгибаний рук (туло-
вище прямое, руки сгибать до касания грудью пола). 

3. Бег (кросс) 3 км (мужчины), 1 км (женщины) или челночный бег 
(10х10 м). 

Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию по разделу «Бое-

вые приемы борьбы»  

1. Задержание при подходе спереди загибом руки за спину «рывком» 
2. Задержание при подходе спереди загибом руки за спину «нырком» 
3. Задержание при подходе спереди загибом руки за спину «замком» 
4. Задержание при подходе спереди рычагом локтя через предплечье 
5. Задержание при подходе спереди рычагом локтя через шею 
6. Задержание при подходе спереди рычагом руки наружу 
7. Задержание при подходе спереди загибом руки внутрь 
8. Задержание при подходе сзади загибом руки за спину 
9. Задержание при подходе сзади «под ручку» 
10. Задержание при подходе сзади удушающим захватом плечом и пред-

плечьем 
11. Задержание при подходе сзади сбивом захватом ног 
12. Передняя подножка 
13. Задняя подножка 
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14. Бросок через бедро 
15. Сбив захватом ног спереди 
16. Освобождение от разноименного захвата за руку 
17. Освобождение от одноименного захвата за руку 
18. Освобождение от захвата за руки сверху 
19. Освобождение от захвата за волосы спереди 
20. Освобождение от захвата за волосы сзади 
21. Освобождение от захвата за одежду на груди 
22. Освобождение от обхвата за туловище спереди с руками 
23. Освобождение от обхвата за туловище сзади с руками 
24. Освобождение от обхвата за туловище сзади без рук 
25. Освобождение от обхвата за туловище спереди без рук 
26. Защита от удара ножом сверху 
27. Защита от удара ножом снизу 
28. Защита от удара ножом сбоку 
29. Защита от удара ножом наотмашь 
30. Защита от удара ножом «тычком» 
31. Защита от удара рукой наотмашь 
32. Защита от удара рукой сбоку в голову 
33. Защита от удара прямого рукой в голову 
34. Защита от прямого удара ногой в живот 
35. Защита от бокового удара ногой в корпус 
36. Защита от угрозы пистолетом направленного в упор спереди 
37. Защита от угрозы пистолетом направленного в упор сзади 
38. Надевание наручников в положении стоя 
39. Надевание наручников в положении лежа 
40. Связывание задержанного в положении лежа на животе 
41. Обыск задержанного под угрозой огнестрельного оружия в положении 

стоя с упором в стену 
42. Обыск задержанного под угрозой огнестрельного оружия в положении 

лежа на животе 
Примерные тестовые задания, выносимые на промежуточную атте-

стацию по разделу «Теория физической культуры»  
1. По определению ВОЗ здоровье – это: 
 а) состояние функционального, духовного и социального благополучия; 
 б) состояние полного физического, психического и социального благо-

получия; 
 в) отсутствия болезней; 
 г) отказ от вредных привычек. 
2. Рациональное питание – это: 
 а) питание, сбалансированное в количественном и качественном отно-

шении в зависимости от рода деятельности; 
 б) питание, относительно сбалансированное по содержанию питатель-

ных веществ в зависимости от пола и возраста; 
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 в) питание, сбалансированное в энергетическом отношении и по содер-
жанию питательных веществ в зависимости от пола, возраста и рода деятельно-
сти; 

 г) питание, в котором исключено повышенное содержание жиров, сахара 
и соли. 

3. Для выявления диапазона физиологических резервов организма челове-
ка применяются: 

 а) тестовые испытания 
 б) контрольные тесты 
 в) функциональные пробы 
 г) опытные проверки 
4.Наиболее важным слагаемым здорового образа жизни является: 
 а) двигательный режим; 
 б) рациональное питание; 
 в) личная и общественная гигиена; 
 г) закаливание организма. 
5. Какие элементы включает в себя здоровый образ жизни: 
 а) активный отдых; закаливание организма; раздельное питание; гигиена 

труда; гармонизация психоэмоциональных взаимоотношений; 
 б) двигательный режим; закаливание организма; рациональное питание; 

гигиена труда и отдыха; личная и общественная гигиена; гармонизация психо-
эмоциональных взаимоотношении; 

 в) двигательный режим; молочное питание; гигиена труда и отдыха; 
личная и общественная гигиена; гармонизация психоэмоциональных взаимоот-
ношений; 

 г) двигательный режим; закаливание организма; вегетарианское пита-
ние; гигиена тела; гармонизация психоэмоциональных взаимоотношений 

6. Укажите последовательно, от каких факторов, прежде всего, зависит 
здоровье человека: 1) деятельность учреждений здравоохранения; 2) наследст-
венности;  3) состояние окружающей среды; 4) условия и образ жизни. 

 а) 1, 2, 3, 4; 
 б) 2, 4, 1, 3; 
 в) 4, 3, 2, 1; 
 г) 3, 1, 4, 2. 
7. Укажите уровень частоты сердечных сокращений у здорового человека: 
 а) 60 – 72 уд./мин.; 
 б) 72 – 80 уд./мин; 
 в) 80 – 85 уд./мин.; 
 г) 85 – 90 уд./мин. 
8. Обувь для занятий бегом должна быть: 
 а) на тонкой подошве, плотно облегающей ногу; 
 б) на подошве исключающей скольжение, плотно облегающей ногу, не 

стесняющей кровообращение; 
 в) удобные кроссовки с рифленой подошвой; 
 г) любой удобной с резиновой подошвой. 
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9. При сильном ветре, пониженной температуре разминка должна быть 
 а) более интенсивной; 
 б) менее интенсивной, но более продолжительной; 
 в) обычной; 
 г) обычной, но меньшей по продолжительности. 
10. Рекомендуемое время после приема пищи до начала физической на-

грузки (не менее) 
 а) не менее 1 часа; 
 б) не более 1,5 часа; 
 в) не менее 2,5 часа; 
 г) не менее 4 часов. 
11. На какие системы организма наибольше влияние оказывает гипокинезия: 
 а) костная; 
 б) эндокринная; 
 в) мышечная; 
 г) сердечно-сосудистая. 
12. Вид физической культуры, целью которого является достижение наи-

высших результатов в виде спорта: 
 а) туризм; 
 б) профессионально-прикладная;  
 в) спорт; 
 г) оздоровительно-реабилитационная. 
13. Физическими качествами человека являются:  
 а) внимательность, уравновешенность, выносливость; 
 б) ловкость, уравновешенность, выносливость; 
 в) сила, ловкость, выносливость; 
 г) сила, внимательность, выносливость. 
14. Какие нормативно правовые акты регламентируют правомерность 

применения физической силы, специальных средств сотрудниками УИС: 1) За-
кон от 13.06.1996 N 63-ФЗ "Уголовный кодекс Российской Федерации"; 2) За-
кон от 15.07.1995 N 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений"; 3) Закон от 21 июля 1993г. за номером 
5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы»; 4) Закон от 08.01.1997 N 1-ФЗ "Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации"; 5) «Конституция Российской Федерации».   
 а) 1, 2, 3, 4; 
 б) 2, 3, 4, 5; 
 в) 1, 3, 4, 5; 
 г) 1, 2, 4, 5. 

15. Первая медицинская помощь при вывихе конечности: 
а) Зафиксировать конечность, не вправляя вывих, приложить пузырь 

(грелку) с горячей водой, организовать транспортировку в больницу или трав-
мпункт. 
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б) Осуществить иммобилизацию конечности, дать доступные обезболи-
вающие средства, приложить к поврежденному суставу пузырь с холодной во-
дой или льдом, организовать транспортировку в больницу или травмпункт. 

в) Дать обезболивающее средство, вправить вывих и зафиксировать ко-
нечность. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты. 
1. Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-I «Об учреждениях и органах, ис-

полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (с изменениями и 
дополнениями) 

2. Закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ "Уголовный кодекс Российской Федера-
ции"  

3. Закон от 15.07.1995 N 103-ФЗ "О содержании под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений"  

4. Закон от 08.01.1997 N 1-ФЗ "Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации" 

5. Наставление по физической подготовке (НФП-2001) сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы/М.А. Москвичев, Н.Н. Маргацкий, Ф.М. Зезю-
лин и др.-М.:Фонд С. Столярова 2002.-136с. 

8.2. Основная литература 
1. Физическая подготовка в учреждениях высшего профессионального об-

разования [Электронный ресурс]: учебное пособие. В 2 ч. Ч. 1 / под общ. ред. 
Ю. В. Клочко. – Рязань: Академия ФСИН России, 2015 // URL: 
http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf 

2. Физическая подготовка в учреждениях высшего профессионального об-
разования [Электронный ресурс]: учебное пособие. В 2 ч. Ч. 2 / под общ. ред. 
Ю. В. Клочко. – Рязань: Академия ФСИН России, 2015 // URL: 
http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf 

3. Ушаков, Г. А. Организация системы подготовки в спортивном рукопаш-
ном бое [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. А. Ушаков, Комиссаров, 
 Е. Л., Фомичев, А. В. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013 // URL: 
http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf 

8.3. Дополнительная литература 
1. Приемы страховки и самостраховки на занятиях по изучению боевых 

приемов борьбы: методические рекомендации / Вологодский ин-т права и эко-
номики ФСИН России; разраб. Е. Л. Комиссаров, А. В. Мельников. – Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2018. 

2. Требование безопасности на занятиях по физической культуре: методи-
ческие рекомендации / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; 
разраб. Ю.Л. Селяков, А.В. Мельников – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018. 

3. Ушаков Г.А. Удары ногами: техника, тактика и методика тренировки: 
методические рекомендации / Г.А. Ушаков, О.В. Виноградов. – Вологда ВИПЭ 
ФСИН России, 2015.-55с.: ил. 
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4. Приемы наружного осмотра и связывания / Вологодский ин-т права и 
экономики ФСИН России; разраб. А. В. Мельников. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2018. 

5. Приемы освобождения от захватов и обхватов: Методические материа-
лы. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. -16с. 

6. Бросковая техника самозащиты: методические рекомендации / Вологод-
ский ин-т права и экономики ФСИН России; разраб. С.А. Глушков, А. П. Шека-
лов – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018. 

7. Средства и методы развития выносливости у курсантов вузов ФСИН 
России (бег на средние и длинные дистанции): Методические рекомендации / 
Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; разраб.  А. В. Фомичёв, Н. 
В. Колесов, О. В. Виноградов. – Вологда: Вологодский институт права и эконо-
мики ФСИН России, 2011. 

8. Специальные беговые упражнения: методические рекомендации / Воло-
годский ин-т права и экономики ФСИН России; разраб. А. В. Фомичёв, 
С. А. Глушков, А. Н. Воробьев. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. – 16с. 

 9. Подготовка к выполнению контрольно-силовых нормативов на пере-
кладине и параллельных брусьях: методические рекомендации / Вологодский 
ин-т права и экономики ФСИН России; разраб. А. В. Фомичёв, А. Н. Воробьев, 
С. А. Глушков,  – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. – 12с. 

10. Обучение старту и стартовому разбегу на коротких дистанциях: мето-
дические рекомендации / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; 
разраб. А. В. Фомичёв, А. Н. Воробьев, С. А. Глушков, –  Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2018. 

11. Ударная и бросковая техника в рукопашном бое: методические мате-
риалы / подгот. Г. А. Ушаков, Е. Л. Комиссаров, А. В. Фомичев, А. В. Садков, 
А. В. Мельников, С. С. Ссорин. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2008. – 127 с. 

12. Техника выполнения ударов и методика ее тренировки: методические ре-
комендации для сотрудников органов и учреждений ФСИН России / Вологодский 
ин-т права и экономики ФСИН России; Г. А. Ушаков, Е. Л. Комиссаров, А. В. Сад-
ков, А. В. Мельников. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013. – 61 с. 

13. Тактико-технические действия с противником вооруженным ножом: 
методические рекомендации / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН Рос-
сии; разраб. А. В. Мельников. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018. 

14. Влияние физической культуры на повышение работоспособности со-
трудников: методические материалы / Вологодский ин-т права и экономики 
ФСИН России; подгот. И. В. Уханов, А. В. Садков. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2006. – 36 с. 

15. Проведение силовой подготовки: методические рекомендации / Воло-
годский ин-т права и экономики ФСИН России; разраб. А. В. Садков. – Воло-
гда: ВИПЭ ФСИН России, 2018. 

16. Методика обучения боевым приемам борьбы и рукопашному бою: 
учебно-методическое пособие / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН 
России; сост. Г. А. Ушаков, Е. Л. Комиссаров, А. В. Фомичев, А. В. Садков, А. 
В. Мельников. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2011. – 153 с. 
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17. Приемы освобождения от захватов и обхватов: методические материа-
лы / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; сост. А. В. Мельни-
ков, А. В. Садков, Г. А. Ушаков. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. – 16 с. 

18. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник для студентов 
вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования МВД России / Барчуков И.С., Назаров Ю.Н., Егоров 
С.С.; Под ред. Кикоть В.Я. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 431 с. // URL: 
http://znanium.com/catalog/product/883774 

19. Физическая культура: учебное пособие / Чертов Н.В. - Ростов-на-Дону: 
Издательство ЮФУ, 2012. - 118 с. // URL: 
http://znanium.com/catalog/product/551007 

20. Физическая культура студентов специального учебного отделения: 
учеб. пособие / Л. Н. , И. Ю. Бирдигулова, Д. А. Шубин, Р. И. Коновалова. – 
Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. – 220 с. // URL: 
http://znanium.com/catalog/product/511522 

21. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. Ба-
роненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 336 с. // URL: http://znanium.com/catalog/product/432358 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.specnazof.narod.ru 
2. https://police-russia.com 
3. http://portal.kifsin.ru/fizicheskaya-kultura 
Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

Лицензионное программное обеспечение:  

операционная система Microsoft Windows,  
Apache OpenOffice 4.1.3,  
Kaspersky Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 years Base Educa-

tional License,  
Acrobat Reader. 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 

доступ обучающихся: 

http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  
https://www.minsport.gov.ru/ Сайт министерства спорта России. 
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Современные информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодатель-
ство России» 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 
http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых кон-
сультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической 
мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИ-
ПЭ ФСИН России. 

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное комплектом уче-
нической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом 
к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания оборудова-
ния. 

Спортивные залы (общефизической и профессионально-прикладной фи-
зической подготовки) для проведения практических занятий, оборудованные 
комплектами спортивного инвентаря, в том числе игровой зал, зал рукопашного 
боя, тренажерный зал. 

Спортивный городок для проведения практических занятий, оборудован-
ный беговой дорожкой, стационарными спортивными снарядами и полосой 
препятствий. 

Кабинет первой помощи. 
 
Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор;  
экран;  
компьютер. 
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