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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 ком-

петенции 

Результаты освоения ОП (содер-

жание компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-9 способность организовы-

вать свою жизнь в соот-

ветствии с социально зна-

чимыми представлениями 

о здоровом образе жизни 

Знать: меры безопасности при занятиях физической 

культурой; значение физической культуры в общекуль-

турной и профессиональной деятельности; имеет пред-

ставление о профессионально-прикладной физической 

культуре сотрудников правоохранительных органов 

Уметь: применять методы физического воспитания для 

поддержания должного уровня физической подготов-

ленности, необходимого для обеспечения профессио-

нальной деятельности; организовывать свою жизнь в 

соответствии с социально значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни, применять методы физическо-

го воспитания для поддержания должного уровня физи-

ческой подготовленности, необходимого для обеспече-

ния социальной активности; применять методы физиче-

ского воспитания для повышения адаптационных резер-

вов организма и укрепления здоровья 

Владеть: навыками самостоятельных занятий физиче-

ской культурой; навыками организации здорового об-

раза жизни, применения методов физического воспита-

ния для повышения адаптационных резервов организма 

и укрепления здоровья, поддержания должного уровня 

физической подготовленности, необходимого для обес-

печения социальной активности 

ПК-18 Способность осуществ-

лять действия 

по силовому пресечению 

правонарушений, задер-

жанию и сопровождению 

правонарушителей, пра-

вомерно и эффективно 

применять и использовать 

табельное оружие, специ-

альные средства, приме-

няемые в деятельности 

правоохранительных ор-

ганов, по линии которых 

осуществляется подготов-

ка специалистов 

Знать: правила применения физической силы и порядок 

применения, способы силового пресечения правонару-

шения, приемы задержания и сопровождения правона-

рушителя 

Уметь: в соответствии с законом применять физиче-

скую силу  

Владеть: методикой и тактикой по силовому пресече-

нию правонарушений, задержанию и сопровождению 

правонарушителей 

ПСК-8 Способность в соответст-

вии с законом применять 

физическую силу, специ-

альные средства, оружие  

Знать: правовые основы, условия и пределы примене-

ния физической силы 

Уметь: в соответствии с законом применять физиче-

скую силу 

Владеть: методикой применения физической силы  
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2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам ба-

зовой части модуля по физической подготовке ОП 40.05.02 «Правоохранитель-

ная деятельность» 

До начала изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» обучаю-

щиеся 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 мето-

ды их развития; строевые приемы и команды. 

уметь выполнять подтягивание на высокой перекладине (юноши), ком-

плексное силовое упражнение (девушки), бег различной интенсивности; вы-

полнять строевые приемы. 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часа. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план (заочная форма обучения) 

№ 

п/п 
Наименование тем 
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Раздел 1. Теория физической культуры  

1.1 Здоровый образ жизни. 4 2 2    2 

1.2 Меры безопасности на занятиях по физической 

культуре.  
4 2 2    2 

1.3 Основы методики самостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями 
4 2 2    2 

1.4 Правомерность применения физической силы 4 2 2    2 

Всего 16 8 8    8 

Раздел 2. Боевые приемы борьбы 

2.1 Приемы задержания и сопровождения 14      14 

2.2 Освобождения от захватов и обхватов 10      10 

2.3 Приемы защиты от ударов руками и ногами 10      10 

Всего 34      34 

 Раздел 3. Специальная физическая подготовка 

3.1 Прикладная гимнастика 8      8 

3.2 Легкая атлетика 8      8 

3.4 Комплексные занятия 6      6 

Всего: 22      22 

Всего по курсу 72 8 8    64 

Форма контроля: зачет 
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Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теория физической культуры  

Тема 1.1. Здоровый образ жизни.  

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. 

Функциональное проявление здоровья в различных сферах жизнедеятельности. 

Тема 1.2. Меры безопасности на занятиях по физической культуре. 

Основные причины травматизма. Вводный инструктаж по мерам безопас-

ности для сотрудников по предмету «Физическая культура и спорт». Правила 

выполнения упражнений по различным разделам учебной программы. Требо-

вания безопасности для сотрудников на занятиях на открытых спортивных 

площадках. Требования безопасности для сотрудников на занятиях в спортив-

ном зале. Меры безопасности для сотрудников на занятиях в тренажерном зале. 

Меры безопасности для сотрудников на занятиях легкой атлетикой. Меры 

безопасности для сотрудников на занятиях боевыми приемами борьбы. 

Тема 1.3. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

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. Правомерность применения физической силы 
Отдельные аспекты правового регулирования применения сотрудниками 

правоохранительных органов физической силы, специальных средств и тактика 

их применения в различных ситуациях. Применение боевых приемов борьбы 

против невооруженного преступника. Правовые аспекты причинения вреда при 

задержании. 

Раздел 2. Боевые приемы борьбы 

Тема 2.1 Приемы задержания и сопровождение 

Задержание при подходе спереди (рывком, замком, рычагом руки внутрь, 

рычагом руки наружу) и сзади (загибом руки за спину, способом “под ручку”, 

удушающим захватом плечом и предплечьем).  

Сопровождение правонарушителя. 

Тема 2.2 Освобождение от захватов и обхватов 

Освобождение от захватов, обхватов с использованием ударов, болевого воз-

действия с переходом на задержание или с выполнением завершающего удара. 
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Тема 2.3 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. 

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 

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. 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). 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины. 

Для самостоятельного изучения предлагается десять тем по тематическому 

плану. Для их изучения необходимо использовать литературу, указанную в раз-

деле «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)». Часть литературы имеет ознакоми-

тельный характер, а часть – методический. В процессе этой работы обучаю-

щийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматри-
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ваемого материала. При необходимости с целью дальнейшего использования, 

нужную информацию рекомендуется законспектировать. При ведении записей, 

желательно делать ссылки на литературу. В дальнейшем это позволит без до-

полнительных поисков обратиться к первоисточнику.  

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

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 со скоростью, близкой к максимальной. Отдых между пробежка-

ми 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-

тируется наступлением утомления и невозможностью выполнить упражнение. 

Отдых между подходами в упражнении не превышает 2-3 минуты. 

Для проведения самостоятельных занятий студент 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 

физического состояния. Для получения дополнительных знаний используется 

методическая литература. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Физическая подготовка: методические материалы по дисциплине для 

специальности 40.05.02, Вологда, ВИПЭ ФСИН России, 2017 

2. Фомичѐв А.В., Глушков С.А., Воробьев А.Н.– Специальные беговые упраж-

нения. Методические рекомендации. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 16с. 



8 

3. Глушков С.А., Фомичѐв А.В., Воробьев А.Н.– Подготовка к выполнению 

контрольно-силовых нормативов на перекладине и параллельных брусьях. Ме-

тодические рекомендации. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. – 12с. 

4. Фомичѐв А.В., Воробьев А.Н., Глушков С.А., Анкудинов Н.В.– Обуче-

ние технике низкого старта и стартовому разбегу. Методические рекомендации. 

– Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2012. – 30с. 

5. Проведение силовой подготовки: методические рекомендации / Воло-

годский ин-т права и экономики ФСИН России; разраб. И. В. Уханов,  

А. В. Садков. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2007. 

6. Развитие силы: методические рекомендации / Вологодский ин-т права и 

экономики ФСИН России; разраб. И. В. Уханов, А. В. Садков. – Вологда :  

ВИПЭ ФСИН России, 2007. 

7. Требование безопасности на занятиях по физической культуре : методи-

ческие рекомендации / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России ; 

подгот. А. В. Садков, Г. А. Ушаков, А. В. Мельников, С. С. Ссорин. – Вологда: 

ВИПЭ ФСИН России, 2012. – 25 с. 

8. Развитие силы: методические рекомендации / Вологодский ин-т права и 

экономики ФСИН России; разраб. И. В. Уханов, А. В. Садков. – Вологда :  

ВИПЭ ФСИН России, 2007. – 20 с. 

9. Ушаков Г.А., Анкудинов А.Н., Комиссаров Е.Л. Приемы страховки и 

самостраховки на занятиях по изучению боевых приемов борьбы: Учебно-

методические материалы. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2009. 

10. Требование безопасности на занятиях по физической культуре: мето-

дические рекомендации / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; 

подгот. А. В. Садков, Г. А. Ушаков, А. В. Мельников, С. С. Ссорин. – Вологда: 

ВИПЭ ФСИН России, 2012. 

11. 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. 

12. Фомичѐв А.В., Колесов Н.В., Виноградов О.В. Средства и методы раз-

вития выносливости у курсантов вузов ФСИН России (бег на средние и длин-

ные дистанции): Методические рекомендации. – Вологда: Вологодский инсти-

тут права и экономики ФСИН России, 2011. 

13. 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. Садков, А. В. Мельников. – 

Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2011. – 153 с. 

14. 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. 

15. 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. 
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16. 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. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по итогам освоения дисциплины 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной программы 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

Т
ем

а 
1
.1

 

Т
ем

а 
1
.2

 

Т
ем

а 
1
.3

 

Т
ем

а 
1
.4

 

Т
ем

а 
2
.1

 

Т
ем

а 
2
.2

 

Т
ем

а 
2
.3

 

Т
ем

а 
3
.1

 

Т
ем

а 
3
.2

 

Т
ем

а 
3
.3

 

ОК-9 + + + + + + + + + + 

ПК-18   + + + + + + + + 

ПСК-8   + + + + +    

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

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 физиче-

ской культурой; 

умеет применять методы физического воспита-

ния для поддержания должного уровня физиче-

ской подготовленности, необходимого для обес-

печения профессиональной деятельности;  

владеет навыками выполнения нормативных по-

казателей по физической подготовке 

Зачет  

Оценочные средст-

ва: 

– тестовые вопросы 

к зачету  

ПК-18 Базовый знает правила применения физической силы и 

порядок применения, способы силового пресече-

ния правонарушения, приемы задержания и со-

провождения правонарушителя 

умеет в соответствии с законом принимать пра-

вильные решения по задержанию и сопровожде-

нию правонарушителей. 

владеет тактикой применения физической силы 

для пресечения правонарушений 

Зачет  

Оценочные средст-

ва: 

– тестовые вопросы 

к зачету  

ПСК-8 Базовый знает правовые основы применения физической 

силы сотрудниками правоохранительных орга-

нов;  

умеет в соответствии с законом применять физи-

ческую силу осуществлять действия по задержа-

нию и сопровождению правонарушителей; 

владеет методикой и тактикой применения физи-

ческой силы для пресечения правонарушений;  

Зачет  

Оценочные средст-

ва: 

– тестовые вопросы 

к зачету  
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине 

Критерии оценки для тестовых заданий зачета формулируются в соответ-

ствии со шкалой: 

Базовый уровень: 

«зачтено» – не менее 80 % правильных ответов; 

«не зачтено» – «не знает, не умеет» «допускает грубые ошибки»: 79 % и 

менее правильных ответов. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования ком-

петенций в процессе освоения дисциплины. 

Примерные тестовые задания 

1. По определению ВОЗ здоровье – это: 

а) состояние функционального, духовного и социального благополучия; 

б) состояние полного физического, психического и социального благопо-

лучия; 

в) отсутствия болезней; 

г) отказ от вредных привычек. 

2. Рациональное питание – это: 

а) питание, сбалансированное в количественном и качественном отноше-

нии в зависимости от рода деятельности; 

б) питание, относительно сбалансированное по содержанию питательных 

веществ в зависимости от пола и возраста; 

в) питание, сбалансированное в энергетическом отношении и по содержа-

нию питательных веществ в зависимости от пола, возраста и рода деятельности; 

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; 
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в) двигательный режим; молочное питание; гигиена труда и отдыха; лич-

ная и общественная гигиена; гармонизация психоэмоциональных взаимоотно-

шений; 

г) двигательный режим; закаливание организма; вегетарианское питание; 

гигиена тела; гармонизация психоэмоциональных взаимоотношений 

6. Укажите последовательно, от каких факторов, прежде всего, зависит 

здоровье человека:  

1) деятельность учреждений здравоохранения; 2) наследственности; 3) со-

стояние 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; 

и) удобные кроссовки с рифленой подошвой; 

г) любой удобной с резиновой подошвой. 

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; 
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г) оздоровительно-реабилитационная. 

13. Физическими качествами человека являются:  

а) внимательность, уравновешенность, выносливость; 

б) ловкость, уравновешенность, выносливость; 

в) сила, ловкость, выносливость; 

г) сила, внимательность, выносливость. 

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. № 5473-I «Об учреждениях и органах, ис-

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

дополнениями) 

2. Наставление по физической подготовке (НФП-2001) сотрудников уго-

ловно-исполнительной системы / М.А. Москвичев, Н.Н. Маргацкий, Ф.М. Зе-

зюлин 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. Ушаков Г.А., Анкудинов А.Н., Комиссаров Е.Л. Приемы страховки и 

самостраховки на занятиях по изучению боевых приемов борьбы: Учебно-

методические материалы. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2009. 

2. Требование безопасности на занятиях по физической культуре: методи-

ческие рекомендации / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; 

подгот. А. В. Садков, Г. А. Ушаков, А. В. Мельников, С. С. Ссорин. – Вологда: 

ВИПЭ ФСИН России, 2012. 

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. 

4. Приемы наружного осмотра и связывания: Практические рекомендации 

для сотрудников учреждений УИС/ А.В. Садков, Г.А. Ушаков, А.В. Мельников, 

С.С. Сорин. – Вологда ВИПЭ ФСИН России, 2012. – 15с. 

5. Приемы освобождения от захватов и обхватов: Методические материа-

лы. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. -16с. 

http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf
http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf
http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf
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6. Ссорин С.С., Глушков С.А., Бросковая техника самозащиты: Практиче-

ские рекомендации для инструкторов боевой и физической подготовки органов 

и учреждений ФСИН России. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2011. – 37с. 

7. Фомичѐв А.В., Колесов Н.В., Виноградов О.В. Средства и методы разви-

тия выносливости у курсантов вузов ФСИН России (бег на средние и длинные 

дистанции): Методические рекомендации. – Вологда: Вологодский институт 

права и экономики ФСИН России, 2011. 

8. Фомичѐв А.В., Глушков С.А., Воробьев А.Н. Специальные беговые упражне-

ния. Методические рекомендации. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. – 16 с. 

9. Глушков С.А., Фомичѐв А.В., Воробьев А.Н. Подготовка к выполнению 

контрольно-силовых нормативов на перекладине и параллельных брусьях. Ме-

тодические рекомендации. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. – 12с. 

10. Фомичѐв А.В., Воробьев А.Н., Глушков С.А., Анкудинов Н.В. Обуче-

ние технике низкого старта и стартовому разбегу. Методические рекомендации. 

– Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2012. – 30с. 

11. 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. Садков, А. В. Мельников. – 

Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2011. – 153 с. 

12. 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. 

13. 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. 

14. Тактико-технические действия с противником, вооруженным ножом: 

методические указания / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; 

подгот. А. А. Петровицкий, А. В. Мельников, А. В. Садков, С. С. Ссорин. –  

Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2007. – 19 с. 

15. 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. 

16. Проведение силовой подготовки : методические рекомендации / Воло-

годский ин-т права и экономики ФСИН России; разраб. И. В. Уханов,  

А. В. Садков. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2007. – 14 с. 

17. 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. 

18. 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. 



14 

19. 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 

20. Физическая культура: учебное пособие / Чертов Н.В. – Ростов-на-Дону: 

Издательство ЮФУ, 2012. – 118 с. // URL: http://znanium.com/catalog/ 

product/551007 

21. 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 

22. 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 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

– Электронно-библиотечная система Znanium.com 

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

ствления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

– спортивный зал; 

– зал рукопашного боя; 

– игровой зал; 

– спортивный городок с беговой дорожкой, стационарными спортивными 

снарядами и полосой препятствий. 

http://znanium.com/catalog/product/883774
http://znanium.com/catalog/%0bproduct/551007
http://znanium.com/catalog/%0bproduct/551007
http://znanium.com/catalog/%0bproduct/511522
http://znanium.com/catalog/%0bproduct/511522
http://znanium.com/catalog/product/432358
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