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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО: 
 

Код 
компетенци
и 

Результаты освоения ОП 
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

УК-7 Способность поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

Знает: основы физической культуры и здорового образа 
жизни; правила и технику выполнения физических 
упражнений; средства и методы физического 
совершенствования организма; критерии самоконтроля и 
самосовершенствования физического состояния организма; 
Умеет: осуществлять самоконтроль индивидуальных 
показателей здоровья, физических качеств; осуществлять 
самоконтроль индивидуальных показателей умственной и 
физической работоспособности, физического развития; 
использовать средства и методы физического воспитания, 
физического самосовершенствования, учитывая цели, 
мотивы, уровень физического развития, подготовленности и 
возможностей организма, состояния здоровья;  
Владеет: навыками укрепления и сохранения здоровья; 
навыками поддержания и повышения физической 
подготовленности,  работоспособности в профессиональной 
деятельности; средствами и методами физического 
самосовершенствования, навыками профилактики и 
предупреждения заболеваний, связанных 
с профессиональной деятельностью. 

 
 

2. Место дисциплины  в структуре ОП 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам 

обязательной части образовательной программы для направления 
подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств. 

До начала изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» 
обучающиеся должны изучить дисциплину «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту», а также: 

знать/ понимать: 
- влияние физических упражнений на здоровье и физическое 

развитие человека; 
- способы контроля и оценки физического развития, а также 

физической нагрузки; 
- условия и правила эффективного применения специальных средств 

и физической силы в повседневной профессиональной деятельности; 
- основы доврачебной помощи; 
- правовые основы, условия и пределы применения физической силы 

сотрудниками УИС. 
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уметь:  
- правомерно применять и использовать специальные средства;  
- осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений; 
- осуществлять действия по задержанию и сопровождению 

правонарушителей;  
- оказывать доврачебную помощь. 

 
3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часа. 

4. Структура и содержание дисциплины  
Примерный тематический план  

 

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

 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 р
аб
от
а 

Раздел 1. Боевые приемы борьбы 

4 1.1. Бросковая техника 6 4  4 2 

5 1.2 Приемы задержания и сопровождение 8 6 - 6 2 

6 1.3 Освобождение от захватов и обхватов 6 4 - 4 2 

7 
1.4 Приемы защиты от ударов руками и 
ногами 

6 4 - 4 2 

8 1.5 Приемы защиты от ударов ножом 8 6 - 6 2 

9 
1.6 Обыск задержанного под угрозой 
огнестрельного оружия 

4 2 - 2 2 

10 1.7 Связывание, надевание наручников 2 2 - 2  

Раздел 2. Специальная физическая подготовка 

11 2.1. Прикладная гимнастика 6 4 - 4 2 

12 2.2. Легкая атлетика 12 10 - 10 2 

13 2.3. Спортивные игры 4 4 - 4 - 

14 2.4. Комплексные занятия 10 8 - 8 2 

ВСЕГО 72 54 - 54 18 

Форма контроля:  экзамен  
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Содержание дисциплины 
Раздел 1. Боевые приемы борьбы 

 
Тема 1.1. Бросковая техника 
Приемы самостраховки при бросках и падениях. Задняя и передняя 

подножки. Броски: захватом ног спереди, через бедро. 
 
Тема 1.2 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 1.3 Освобождение от захватов и обхватов.  
Освобождение от захватов, обхватов с использованием ударов, бросков, 

болевого воздействия с переходом на задержание или с выполнением 
завершающего удара. 

 
Тема 1.4 Приемы защиты от ударов руками и ногами.  
Защита от прямого удара рукой в голову,  удара рукой сбоку в голову, 

ногой в живот, ногой сбоку в корпус, в т.ч. с переходом на задержание, на 
болевой, на удушающий прием или с выполнением завершающего удара. 

 
Тема 1.5 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 
удушающий прием или с выполнением завершающего удара. 

 
Тема 1.6 Обыск задержанного под угрозой огнестрельного оружия. 
Обыск под угрозой огнестрельного оружия в положении лежа на животе, 

в положении стоя с упором в стену. 
 
Тема 1.7 Связывание, надевание наручников 
Связывание: ремнем, веревкой в положении лежа на животе. Надевание 

наручников в положении лежа на животе, стоя. 
 

Раздел 2. Специальная физическая подготовка 
 

2.1. Прикладная гимнастика 
Общеразвивающие упражнения (одиночные и парные). Комплексы 

упражнений избирательной направленности (двигательно-координационной, 
силовой, скоростно-силовой, на гибкость, на вестибулярные функции). Ходьба, 
бег, прыжки и их разновидности.  Подъем переворотом на перекладине, 
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сгибание и разгибание рук в висе на перекладине, а также в упоре на брусьях и 
лежа. Комплексное 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 
(гимнастических снарядов, партнера). Силовая круговая тренировка с 
отягощениями. 

 
2.2. Легкая атлетика 
Техника бега: старт, стартовый разбег, бег по дистанции (по твердому, 

мягкому и скользкому грунту, по глубокому снегу, в гору, под уклон, с 
преодолением горизонтальных и вертикальных препятствий), финиширование. 

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

 
2.3. Спортивные игры 
Волейбол, двусторонняя игра. Баскетбол, двусторонняя игра. Футбол, 

двусторонняя игра. 
 
2.4. Комплексные занятия 
Упражнения на комплексное развитие физических качеств: скорость, 

выносливость, сила, силовая выносливость  в сочетании с  элементами боевых 
приемов борьбы, с полосой препятствий, на пересеченной местности. 
Чередование бега различной интенсивности с упражнениями на развитие 
силовых качеств повторным методом. 

Безопорные и опорные прыжки, перелезания, прыжки в глубину, 
пролезание, 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 
перекладин, упражнения на тренажере «Консоль», упражнения на 
гимнастической стенке и скамье). 

 
 
5. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Методические указания по подготовке к практическим занятиям. 
Для сотрудников ФСИН владение  боевыми приемами борьбы имеет 

большое значение, так как ношение оружия на территории исправительного 
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учреждения 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 
сотрудника 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). 
Длительность 15-20 минут. 

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

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

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

Большинство занятий по теме «боевые приемы борьбы» проводятся в 
специализированном зале на татами. Для совершенствования приемов 
рекомендуется часть занятий проводить в обстановке, приближенной к 
реальной: на жесткой 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 задержанию «заключенного». 

Обучение новому приему проводится с его показа  полностью. Затем 
следует объяснение техники. Занимающиеся начинают изучение приема с его 
отдельных элементов, которые в дальнейшем объединяются в целостное 
движение. 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. 

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 
проведения занятий (ситуационные симуляции, разбор конкретных ситуаций, 
подвижные и спортивные игры, эстафеты), специфических методов 
физического воспитания: игровой метод (использование упражнений в игровой 
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форме), соревновательный метод (использование упражнений в 
соревновательной форме). 

Результативность действий при решении служебно-боевых задач во 
многом определяется уровнем специальной физической подготовленности 
(СФП). Учитывая разнообразие действий сотрудника в экстремальных 
ситуациях требует 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 полосы препятствий различной 
направленности. Развитие и поддержание физических качеств должно иметь 
место на всех этапах физической подготовки курсанта. 

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 
показателями 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 степени подготовленности занимающегося. Как правило, его 
длительность составляет 20 – 60 минут. Подготовка к сдаче норматива может 
выполняться двумя основными путями:  

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

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

В занятии, направленном на развитие скорости, самым важным 
тренировочным фактором  является скорость бега. Здесь длина дистанции не 
превышает 100м. Тренировочная работа состоит из повторных пробеганий  (4-8 
раз) коротких 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 
(например: в сгибании и разгибании рук в висе на перекладине), упражнения 
выполняются за несколько подходов (3-6). В каждом подходе от 10 и более 
движений (подтягиваний). Максимальное значение количества раз в подходе 
лимитируется наступлением утомления и невозможностью выполнить 
упражнение. Отдых между подходами в упражнении не превышает 2-3 минут. 

Для проведения самостоятельных занятий курсант должен 
проконсультироваться у преподавателя по физической подготовке, где будут 
поставлены задачи, даны рекомендации по методике развития физических 
качеств, совершенствованию техники приемов и применению индивидуальных 
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средств контроля за физическим состоянием. Для получения дополнительных 
знаний используется методическая литература. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
 

1. Методические материалы по дисциплине «Физическая культура и 
спорт» для обучающихся по направлению подготовки 35.03.02 Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2017. – 16с. 

2. Фомичёв А.В., Глушков С.А., Воробьев А.Н.– Специальные беговые 
упражнения. Методические рекомендации. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 
2017. – 16с. 

3. Глушков С.А., Фомичёв А.В., Воробьев А.Н.– Подготовка к 
выполнению контрольно-силовых нормативов на перекладине и параллельных 
брусьях. Методические рекомендации. - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. – 
12с. 

4. Фомичёв А.В., Воробьев А.Н., Глушков С.А., Анкудинов Н.В.– 
Обучение технике низкого старта и стартовому разбегу. Методические 
рекомендации. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2012. – 30с. 

5. Проведение силовой подготовки: методические рекомендации / 
Вологодский 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 : 
методические 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. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по итогам освоения дисциплины  
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

 
Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов) Компетенции 

Раздел 1 Раздел 2 
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УК-7 + + 
 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 
шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
Код 

компетенции 
Уровень 

сформированности 
компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточной 
аттестации, оценочные 
средства 

Базовый знает: основы физической культуры и 
здорового образа жизни; правила и 
технику выполнения физических 
упражнений; 
умеет: осуществлять самоконтроль 
индивидуальных показателей здоровья, 
физических качеств;   
владеет: навыками укрепления и 
сохранения здоровья; выполняет 
нормативы общефизической подготовки и 
боевые приемы борьбы на 
«удовлетворительно». 

Средний знает: средства и методы физического 
совершенствования организма; 
умеет: осуществлять самоконтроль 
индивидуальных показателей умственной 
и физической работоспособности, 
физического развития;  использовать 
средства и методы физического 
воспитания, физического 
самосовершенствования; 
владеет: навыками поддержания и 
повышения физической 
подготовленности; поддержания 
работоспособности; выполняет 
нормативы общефизической подготовки и 
боевые приемы борьбы  на «хорошо». 

УK-7 
 
 
 

Повышенный знает: критерии самоконтроля и 
самосовершенствования физического 
состояния организма; 
умеет: использовать творческие средства 
и методы физического 
самосовершенствования, учитывая цели, 
мотивы, уровень физического развития, 
подготовленности и возможностей 
организма, состояния здоровья;  
владеет: средствами и методами 
физического самосовершенствования; 
навыками профилактики и 
предупреждения заболеваний, связанных 
с профессиональной деятельностью; 
выполняет нормативы общефизической 
подготовки и боевые приемы борьбы на 
«отлично». 

Экзамен. 
 
 Оценочные средства: 
- упражнения общефизической 
подготовки, боевые приемы 
борьбы 
- вопросы к экзамену. 
 
 
 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
При проведении экзамена оцениваются выполнение нормативов 

общефизической подготовки: мужчины – подтягивание на перекладине, бег 
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(кросс) 3000 метров, челночный бег 10х10; женщины – комплексное силовое 
упражнение №1, бег (кросс) 1000 метров,  челночный бег 10х10 и выполнение 
боевых приемов борьбы в соответствии с вопросами экзаменационных билетов.  

Общефизические качества оцениваются в соответствии с 
установленными нормативами общефизической подготовки (см. Нормативы 
для оценки успеваемости по дисциплине). 

Оценивание успеваемости курсанта по боевым приемам борьбы 
проводится на основе выполнения им пяти приемов, выбранных 
преподавателем из перечня боевых приемов борьбы для каждого курса в 
случайном порядке: 

«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. 
 
Критерии оценки экзамена формируются следующим образом.   
 «отлично» – если более половины оценок «отлично», а остальные 

«хорошо»; 
«хорошо» - если более половины оценок не ниже «хорошо», а остальные 

«удовлетворительно»; 
«удовлетворительно» - если все оценки «удовлетворительно» или если 

одна оценка «неудовлетворительно» при наличии положительных оценок за 
выполнение боевых приемов борьбы (в том числе не менее одной из них не 
ниже «хорошо»); 

«неудовлетворительно» - если более одной оценки по общефизической 
подготовке  «неудовлетворительно», или выполнение боевых приемов борьбы 
оценено   «неудовлетворительно».  

 
Нормативы для оценки успеваемости по дисциплине 

Мужчины (спортивная форма одежды) 
IV  курс 

Результат и оценка 
№ 
п/п 

Наименование упражнения 
отл. хор. уд. 

1 Челночный бег 10х10 (сек) 24 25 26 
2 Подтягивание на перекладине или 

подъем переворотом (кол-во раз)  
17 
10 

15 
8 

13 
6 

3 Бег (кросс) 3 км (мин, сек) 11,20 11,35 12,0 
4 Боевые приемы борьбы По критериям, 

разработанным 
кафедрой 
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Женщины (спортивная форма одежды) 
IV  курс 

Результат и оценка 
№ 
п/п 

Наименование упражнения 
отл. хор. уд. 

1 Челночный бег 10х10 (сек) 27 29 31 
2 Кросс 1000 м (мин, сек) 3,55 4,05 4,20 
3 Комплексно-силовое упражнение 

№1 (количество раз за 1 мин) 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 формирования компетенций в процессе освоения дисциплины. 
 

Упражнения общефизической подготовки. 
 

1. Подтягивание на перекладине: выполняется из виса хватом сверху из 
неподвижного положения в висе на прямых руках (пауза 1-2 секунды) без 
рывков и маховых движений ногами; сгибать руки до положения подбородок 
выше перекладины. 

 

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 
руками (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 
(туловище прямое, руки сгибать до касания грудью пола). 

 
Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты  при проведении 
промежуточной аттестации  

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» 
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10. Задержание при подходе сзади удушающим захватом плечом и 
предплечьем 

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

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

лежа на животе 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 
8.1. Нормативные правовые акты. 

1. Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-I "Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" (с изменениями и 
дополнениями) 

2. Наставление по физической подготовке (НФП-2001) сотрудников 
уголовно-исполнительной системы./М.А. Москвичев, Н.Н. Маргацкий, Ф.М. 
Зезюлин и др.-М.:Фонд С. Столярова 2002.-136с. 

 
8.2. Основная литература. 

1. Физическая подготовка в учреждениях высшего профессионального 
образования [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 
образования [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 
рукопашном 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: 
методические 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 
материалы. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. -16с. 

6. Ссорин С.С., Глушков С.А., Бросковая техника самозащиты: 
Практические рекомендации для инструкторов боевой и физической 

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

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

8. Фомичёв А.В., Глушков С.А., Воробьев А.Н.– Специальные беговые 
упражнения. Методические рекомендации. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 
2014. – 16с. 

9. Глушков С.А., Фомичёв А.В., Воробьев А.Н.– Подготовка к 
выполнению контрольно-силовых нормативов на перекладине и параллельных 
брусьях. Методические рекомендации. - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. – 
12с. 

10. Фомичёв А.В., Воробьев А.Н., Глушков С.А., Анкудинов Н.В.– 
Обучение 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 
материалы / 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 
рекомендации для сотрудников органов и учреждений ФСИН России / 
Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; Г. А. Ушаков, Е. Л. 
Комиссаров, А. В. Садков, 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 
сотрудников: 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 / 
Вологодский 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. 
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18. Приемы освобождения от захватов и обхватов: методические 
материалы / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; сост. А. В. 
Мельников, А. В. Садков, Г. А. Ушаков. - Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2014. 
- 16 с. 

 

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 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 
Не предусмотрено 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

- зал единоборств; 
- зал игровых видов спорта; 
- гимнастическая перекладина; 
- спортивный городок с беговой дорожкой, стационарными спортивными 

снарядами и полосой препятствий; 
- инвентарь (муляжи ножей и пистолетов; наручники; веревки и ремни для 

связывания; волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, секундомер). 
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