


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

Вологодский институт права и экономики 

 

 Утверждена 

заместителем начальника 

ВИПЭ ФСИН России по учебной работе 

29.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,  

квалификация выпускника – бакалавр,  

направленность (профиль) – общий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологда 

2018 



2 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт» по на-
правлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, квалификация выпускника – 

бакалавр, направленность (профиль) – общий. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 

2018. – 20 с. 
 

Разработчик программы:  
А.В. Фомичёв – старший преподаватель кафедры физической культуры 

инженерно-экономического факультета, подполковник внутренней службы; 
А.Н. Воробьев – преподаватель кафедры физической культуры инженерно-

экономического факультета, майор внутренней службы 

 

Рецензенты программы: 
А.А. Авдонин – директор МАУДО ДЮСШ боевых искусств, кандидат пе-

дагогических наук, доцент. 
О.В. Виноградов – доцент кафедры физической культуры инженерно-

экономического факультета ВИПЭ ФСИН России, подполковник внутренней 
службы, кандидат философских наук, доцент. 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании:  
кафедры физической культуры инженерно-экономического факультета ВИПЭ 
ФСИН России, протокол от 5 июня 2018г. № 6; методического совета ВИПЭ 
ФСИН России, протокол от 28 июня 2018г. № 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©ВИПЭ ФСИН России, 2018 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения ОП                                                      4 

2. Место дисциплины в структуре ОП                                                                4 

3. Объем дисциплины                                                                                               4 

4. Структура и содержание дисциплины                                                                5 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины             8 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине                                                                                   12 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине                                                                                         13 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины                                                                                             16 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины.                                                              

Ошибка! Закладка не определена. 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем.                                          
Ошибка! Закладка не определена. 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине                                                    19 

 



4 

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 
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-8 способность исполь-
зовать методы и 
средства физической 
культуры для обес-
печения полноцен-
ной социальной и 
профессиональной 
деятельности 

знает: основы физической культуры и здорового образа жиз-
ни; правила и технику выполнения физических упражнений; 
средства и методы физического совершенствования организ-
ма; критерии самоконтроля и самосовершенствования физи-
ческого состояния организма; 
умеет: осуществлять самоконтроль индивидуальных показа-
телей здоровья, физических качеств; осуществлять самокон-
троль индивидуальных показателей умственной и физической 
работоспособности, физического развития; использовать 
средства и методы физического воспитания, физического са-
мосовершенствования; использовать творческие средства и 
методы физического самосовершенствования, учитывая цели, 
мотивы, уровень физического развития, подготовленности и 
возможностей организма, состояния здоровья; 
владеет: навыками укрепления и сохранения здоровья; навы-
ками поддержания и повышения физической подготовленно-
сти, работоспособности; средствами и методами физического 
самосовершенствования; навыками профилактики и преду-
преждения заболеваний, связанных с профессиональной дея-
тельностью. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

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

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

знать/ понимать профилактику профессиональных заболеваний и вред-
ных привычек; влияние физических упражнений на здоровье и физическое раз-
витие и физической подготовленности человека; правила и способы планирова-
ния индивидуальных занятий различной целевой направленности; основные 
направления спортивной деятельности. 

уметь выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной 
физической культуры, комплексы упражнения атлетической гимнастики; при-
менять приемы страховки и самостраховки; осуществлять творческое сотруд-
ничество в коллективных формах занятий физической культурой. 

3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Физическая культура и спорт» состав-

ляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
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4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план (очная форма обучения, 2015, 2016 г.н.) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа 
с преподавателем 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

За
ня

ти
я 

се
ми

-
на

рс
ко

го
 т

ип
а 

Раздел 1. Теория физической культуры 

1 

Тема 1.1 Физическая культура в профессиональной под-
готовке студентов. Меры безопасности при занятиях фи-
зическими упражнениями  

2 - - - 2 

2 
Тема 1.2 Основы методики самостоятельных занятий фи-
зическими упражнениями 

2 - - - 2 

Раздел 2. Боевые приемы борьбы 

3 Тема 2.1 Приемы задержания и сопровождение 4 2 - 2 2 

4 Тема 2.2 Освобождение от захватов и обхватов 4 2 - 2 2 

5 Тема 2.3 Приемы защиты от ударов руками и ногами 4 2 - 2 2 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка 

6 Тема 3.1 Прикладная гимнастика 10 4 - 4 6 

7 Тема 3.2 Легкая атлетика 16 8 - 8 8 

8 Тема 3.3 Спортивные игры  20 8 - 8 12 

9 Тема 3.4 Комплексные занятия 6 2 - 2 4 

10 Тема 3.5 Контрольно-проверочное занятие 4 4 - 4 - 

ВСЕГО 72 32 - 32 40 

Форма контроля: зачет  
Примерный тематический план (очная форма обучения, с 2017 г.н.) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа 
с преподавателем 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

За
ня

ти
я 

се
ми

-
на

рс
ко

го
 т

ип
а 

Раздел 1. Теория физической культуры 

1 

Тема 1.1 Физическая культура в профессиональной под-
готовке студентов. Меры безопасности при занятиях фи-
зическими упражнениями  

2 - - - 2 

2 
Тема 1.2 Основы методики самостоятельных занятий фи-
зическими упражнениями 

2 - - - 2 

Раздел 2. Боевые приемы борьбы 

3 Тема 2.1 Приемы задержания и сопровождение 4 2 - 2 2 

4 Тема 2.2 Освобождение от захватов и обхватов 4 2 - 2 2 

5 Тема 2.3 Приемы защиты от ударов руками и ногами 4 2 - 2 2 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка 

6 Тема 3.1 Прикладная гимнастика 10 6 - 6 4 

7 Тема 3.2 Легкая атлетика 16 10 - 10 6 
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8 Тема 3.3 Спортивные игры  18 8 - 8 12 

9 Тема 3.4 Комплексные занятия 6 2 - 2 4 

10 Тема 3.5 Контрольно-проверочное занятие 4 4 - 4 - 

ВСЕГО 72 36 - 36 36 

Форма контроля: зачет  
Примерный тематический план  

(заочная форма обучения, 2014, 2015, 2016 г.н., срок обучения 3 года 6 мес.) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа 
с преподавателем 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

За
ня

ти
я 

се
ми

-
на

рс
ко

го
 т

ип
а 

Раздел 1. Теория физической культуры 

1 
Тема 1.1 Физическая культура в профессиональной подготов-
ке студентов. Меры безопасности при занятиях физическими 
упражнениями  

4 - 2 - 2 

2 
Тема 1.2 Основы методики самостоятельных занятий фи-
зическими упражнениями 

4 - 2 - 2 

Раздел 2. Боевые приемы борьбы 

3 Тема 2.1 Приемы задержания и сопровождение 6 - - - 6 

4 Тема 2.2 Освобождение от захватов и обхватов 6 - - - 6 

5 Тема 2.3 Приемы защиты от ударов руками и ногами 6 - - - 6 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка 

6 Тема 3.1 Прикладная гимнастика 6 - - - 6 

7 Тема 3.2 Легкая атлетика 24 - - - 24 

8 Тема 3.3 Спортивные игры  8 - - - 8 

9 Тема 3.4 Комплексные занятия 8 - - - 8 

ВСЕГО 72 - 4 - 68 

Форма контроля: зачет  
Примерный тематический план 

(заочная форма обучения, с 2014 г.н., срок обучения 5 лет) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа 
с преподавателем 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

За
ня

ти
я 

се
ми

-
на

рс
ко

го
 т

ип
а 

Раздел 1. Теория физической культуры 

1 
Тема 1.1 Физическая культура в профессиональной подготов-
ке студентов. Меры безопасности при занятиях физическими 
упражнениями  

4 - 2 - 2 

2 
Тема 1.2 Основы методики самостоятельных занятий фи-
зическими упражнениями 

4 - 2 - 2 

Раздел 2. Боевые приемы борьбы 

4 Тема 2.1 Приемы задержания и сопровождение 8 - - - 8 
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5 Тема 2.2 Освобождение от захватов и обхватов 8 - - - 8 

6 Тема 2.3 Приемы защиты от ударов руками и ногами 8 - - - 8 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка 

7 Тема 3.1 Прикладная гимнастика 6 - - - 6 

8 Тема 3.2 Легкая атлетика 16 - - - 16 

9 Тема 3.3 Спортивные игры  10 - - - 10 

10 Тема 3.4 Комплексные занятия 8 - - - 8 

ВСЕГО 72 - 4 - 68 

Форма контроля: зачет  
 

Раздел 1. Теория физической культуры 

Тема 1.1 Физическая культура в профессиональной подготовке сту-
дентов. Меры безопасности при занятиях физическими упражнениями 

Физическая культура в системе профессионального образования. Физиче-
ская культура и спорт в высшем учебном заведении. 

Тема 1.2 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. 

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 
воздействия с переходом на задержание или с выполнением завершающего 
удара. 

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 
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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). Силовая круговая тренировка с отягощениями. 

3.2 Легкая атлетика 

Техника бега: старт, стартовый разбег, бег по дистанции (по твердому, 
мягкому и скользкому грунту, по глубокому снегу, в гору, под уклон, с преодо-
лением горизонтальных и вертикальных препятствий), финиширование. 

Бег на различные дистанции: 100м, 1 и 3 км, челночный бег 10х10м. Спе-
циальные беговые упражнения. Кросс, марш-бросок на дистанции от 2 до 3 км. 

3.3 Спортивные игры 

Волейбол – двухсторонняя игра. Баскетбол  – двухсторонняя игра. Футбол 
– двухсторонняя игра. 

3.4 Комплексное занятие 

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. Чередо-
вание бега различной интенсивности с упражнениями на развитие силовых ка-
честв повторным методом. 

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

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 гимнастической стенке и скамье). 

Тема 3.5 Контрольно-проверочное занятие 

Подтягивание на перекладине (м), поднимание (сед.) и опускание тулови-
ща из положения лежа, ноги закреплены, руки за головой (ж). Бег на дистанцию 

100м (м, ж), 2000м (ж) и 3000м (м). 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дис-
циплины 

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 тем необходимо использовать литературу, 
указанную в разделе "Перечень учебно-методического обеспечения для само-
стоятельной работы обучающихся по дисциплине ". Часть литературы имеет 



9 

ознакомительный характер, а часть – методический. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала. При необходимости с целью дальнейшего ис-
пользования, нужную информацию рекомендуется законспектировать. При ве-
дении записей, желательно делать ссылки на литературу. В дальнейшем это по-
зволит без дополнительных поисков обратиться к первоисточнику. 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия могут быть направлены на изучение различных ви-
дов физической активности: приемов борьбы, прикладной гимнастики, легкой 
атлетики, спортивных игр, комплексных упражнений.  

Основным назначением приемов борьбы является самозащита. 
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 приемов 
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 «самозащите» проводятся в специализиро-
ванном зале на татами. Для совершенствования приемов рекомендуется часть 
занятий проводить в обстановке, приближенной к реальной: на жесткой по-
верхности (деревянный пол зала для игровых видов спорта, асфальтовое по-
крытие спортивной площадки), на травяном газоне, в повседневной форме оде-
жды с соблюдением мер безопасности.  

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. 

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 процессе изучения различных видов прикладной гимнастики у обу-
чающихся должен сформироваться мысленный результат конкретного упраж-
нения. Все упражнения выполняются постепенно, делятся на подготовительные 
и подводящие упражнения. Важное внимание в гимнастике перед подготовке к 
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основной части занятия имеет разминка основных групп мышц, суставно-

связочного аппарата. 
При обучении спортивным играм (волейбол, баскетбол) одним из глав-

ных условий является правильный выбор экипировки. Для снижения нагрузки 
на коленный и голеностопный суставы необходимо правильно подобранная 
спортивная обувь, которая призвана снизить ударные нагрузки на нижние ко-
нечности. Экипировка не должна связывать и сковывать движение обучающе-
гося. Также, немаловажную роль, при занятиях спортивными играми играет ак-
тивная разминка. 

Волейбол – двухсторонняя игра. Освоение техники приема, передачи, на-
падающего удара, блокирования, подачи. Технико-тактические действия при 
атаке и защите. Коллективные действия в атаке и защите. Тактические взаимо-
действия игроков. Баскетбол  – двухсторонняя игра. Освоение техники передач, 
бросков, передвижений. Технико-тактические действия при атаке и защите. 
Взаимодействия игроков разных амплуа. Футбол – двухсторонняя игра. 

При выполнении комплексных упражнений, направленных на развитие 
различных физических качеств, необходимо быстрое переключение с одного 
вида деятельности на другой (бег, прыжки, перелезания, передвижения и др.). 

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). 

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-
тельной работы 

В качестве самостоятельной работы обучающимся могут быть рекомендо-
ваны занятия: легкой атлетикой, прикладной гимнастикой, приемами борьбы, 
спортивными играми, комплексными упражнениями.  

Для самостоятельной работы по легкой атлетике обучающимся предлага-
ется комплекс упражнений по скоростному бегу и общей выносливости. 

Легкоатлетический бег – наиболее эффективное средство укрепления здо-
ровья и повышения уровня физической тренированности, а так же укрепления 
сердечно-сосудистой системы. При тренировке выносливости основными объ-
ективными показателями степени нагрузки на организм являются частота сер-
дечных сокращений (ЧСС) и частота дыхания. При развитии общей выносливо-
сти 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 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. 
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В занятии, направленном на развитие скорости, самым важным трениро-
вочным фактором  является скорость бега. Здесь длина дистанции не превыша-
ет 100м. Тренировочная работа состоит из повторных пробеганий  (4-8 раз) ко-
ротких отрезков с  скоростью, близкой к максимальной. Отдых между пробеж-
ками 3-6 минут. Тренировка заканчивается, если с каждым последующим бегом 
на отрезке скорость бега снижается из-за наступления утомления. 

В занятиях по прикладной гимнастике, целью которых является развитие 
силовой выносливости (например: в сгибании и разгибании рук в висе на пере-
кладине), упражнения выполняются за несколько подходов (3-6). В каждом 
подходе от 10 и более движений (подтягиваний). Максимальное значение коли-
чества раз в подходе лимитируется наступлением утомления и невозможностью 
выполнить упражнение. Отдых между подходами в упражнении не превышает 
2-3 минут. 

При проведении самостоятельных занятий по самозащите студенту необ-
ходимо провести активную разминку. Повторить элементы страховки и само-
страховки. Изучение приема необходимо начинать с разделением его на части и 
выполнении поочередно всех его частей. В дальнейшем прием выполняется в 
медленном темпе. Постепенно, по степени изучения, скорость приема увеличи-
вается. Для совершенствования техники прием выполняется из различных ис-
ходных положениях (стоя боком или спиной к сопернику, на коленях, при 
ходьбе и т.д.). 

Для занятий спортивными играми необходимо выбрать игровую пло-
щадку, которая не будет способствовать травматизму во время занятий. Так же 
необходимо заниматься спортивными играми в удобной экипировке. Одно за-
нятие проводится в течение 1,5 – 2 часов.  

На самостоятельных занятиях комплексными упражнениями студент 
для развития скоростно-силовых качеств может использовать следующую ме-
тодику. Пробежать 800 метров в среднем темпе, далее подтянуться 10 раз, при-
сесть 20 раз, выполнить сгибания, разгибания рук из упора лежа – 20 раз, лежа 
на спине выполнить 25 подниманий туловища. Таких серий необходимо вы-
полнить 4. 

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

Самостоятельная работа обучающихся по заочной форме включает освое-
ние всех видов физической активности, которые студенты очного отделения 
осваивают на практических занятиях. Все методические рекомендации по под-
готовке к практическим занятиям могут ими использоваться в качестве методи-
ческих указаний для самостоятельной работы. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

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. 

11. Приемы наружного осмотра и связывания / Вологодский ин-т права и 
экономики ФСИН России; разраб. А. В. Мельников. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2018. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Компетенции 

Этапы формирования компетенций для очной формы 
обучения (наименование тем) 

Те
ма

 1
.1

 

Те
ма

 1
.2

 

Те
ма

 2
.1

 

Те
ма

.2
.2

 

Те
ма

 2
.3

 

Те
ма

 3
.1

 

Те
ма

 3
.2

 

Те
ма

 3
.3

 

Те
ма

 3
.4

 

Те
ма

 3
.5

 

ОК-8 + + + + + + + + + + 

 

 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций для заочной формы 
обучения (наименование тем) 

Те
ма

 1
.1

 

Те
ма

 1
.2

 

Те
ма

 2
.1

 

Те
ма

.2
.2

 

Те
ма

 2
.3

 

Те
ма

 3
.1

 

Те
ма

 3
.2

 

Те
ма

 3
.3

 

Те
ма

 3
.4

 

ОК-8 + + + + + + + + + 

 
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 (результа-
ты обучения) 

Форма промежуточной аттестации, оценочные 
средства 

OK-8 Базовый знает: основы физической культу-
ры и здорового образа жизни; пра-
вила и технику выполнения физиче-
ских упражнений; 
умеет: осуществлять самоконтроль 
индивидуальных показателей здо-
ровья, физических качеств;  
владеет: навыками укрепления и 
сохранения здоровья 

Зачет. 
 

Оценочные средства:  
вопросы к зачету вопросы к зачету 

(для заочной формы обучения); 
тесты определения физической под-
готовленности (для очной формы 

обучения)  
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине  

К зачету допускаются студенты, прошедшие курс обучения и не имеющие 
неудовлетворительных оценок по текущей успеваемости. 

Студенты, осваивающие дисциплину «Физическая культура и спорт» заоч-
ной формы обучения сдают зачет. Зачет проходит в форме собеседования по 
вопросам к зачету. 

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  

Базовый уровень: 
 «зачтено» –  ставится студенту, который правильно ответил на несколько 

вопросов, указанных в перечне. 
«не зачтено» – ставится студенту, который не ответил ни на один вопрос, 

указанный в перечне. 
Студенты, осваивающие дисциплину «Физическая культура и спорт» оч-

ной формы обучения на зачете выполняют 3 теста по физической подготовлен-
ности, результат которых формирует общую оценку на зачете. 

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  

Базовый уровень: 
«не зачтено» – ставится по среднему количеству очков, набранных во 

время выполнения всех тестов, при сумме средней оценки тестов в очках менее 
2 баллов (таблица 1).  

«зачтено» – ставится, как суммарная оценка выполнения тестов общей 
подготовленности определяется по среднему количеству очков, набранных во 
время выполнения всех тестов, при условии выполнения каждого из них не ни-
же, чем на одно очко (таблица 1) и наличия положительных оценок в текущем 
контроле.  

Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, 
характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при 
поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и 
в конце учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подго-
товленности за прошедший учебный год. 

Таблица 1 
Оценка тестов общей физической, спортив-

но-технической и профессионально-  

прикладной подготовленности 

Удовлетвори-
тельно 

Хорошо Отлично 

Средняя оценка тестов в очках 2,0 3,0 3,5 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины  

Примерные вопросы,  выносимые на зачет 
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1. Расскажите, что представляет собой физическая культура и спорт как 
социальные феномены? 

2 . Раскройте социокультурные и ценностно-гуманистические основания 
физической культуры. 

3. Определите физическую культуру как основу качества жизни и жизнен-
ного мира личности. 

4. Расскажите что такое спорт как явление культурной жизни? 

5. Расскажите понятие «здоровье», его содержание, критерии, функцио-
нальное проявление в различных сферах жизни. 

6.  Расскажите, что представляет собой здоровый образ жизни и раскройте 
содержательную характеристику его составляющих? 

7. Определите факторы, влияющие на здоровье. 

8. Расскажите что такое физическое воспитание и самосовершенствование 
в условия здорового образа жизни? 

9. Раскройте содержание и методы врачебного, педагогического и врачеб-
но-педагогического контроля. 

10. Расскажите, что представляет собой физическая культура в системе 
профессионального образования? 

11. Раскройте правила выполнения упражнений по различным разделам 
учебной программы. 

12. Укажите правила поведения на занятиях. 

13. Расскажите о профилактике травматизма. 

14. Назовите правила организации самостоятельных занятий физическими 
упражнениями различной направленности. 

15. Раскройте, каким образом организован врачебный контроль и самокон-
троль при самостоятельных занятиях физическими упражнениями? 

16. Назовите нетрадиционные системы физических упражнений. 

17. Раскройте методические принципы, средства и методы физического 
воспитания. 

18. Назовите основы обучения двигательным действиям, структуру обуче-
ния. 

19. Расскажите о воспитании физических качеств. 

20. Раскройте структуру формирования психических качеств, черт, свойств 
личности в процессе физического воспитания. 

21. Назовите чем отличается общая физическая подготовка от специальной 

физической подготовки?  

22. Укажите формы и структуру занятий по физическому воспитанию. 

 

Обязательные тесты определения физической подготовленности  
Характеристика на-
правленности тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
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ленность: 

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, 
руки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

60 

 

 

 

50 

 

 

 

40 

 

 

 

30 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.)           

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.5 14.3 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.4 15.3 

 (рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации  
в Примерной программе по дисциплине «Физическая культура») 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

8.1 Нормативные правовые акты. 
1. 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 руко-
пашном бое [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. А. Ушаков, Комисса-
ров, Е. Л., Фомичев, А. В. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013 // URL: 

http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf 

8.3 Дополнительная литература. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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Лицензионное программное обеспечение:  
операционная система Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky 

Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, 

Acrobat Reader, 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен дос-
туп обучающихся: 
http://nauki-online.org/sportivnye-federacii/  Реестр спортивных федераций РФ;  

https://www.minsport.gov.ru/ Сайт министерства спорта России. 
Современные информационные справочные системы, к которым обеспе-
чен доступ обучающихся: 
СПС КонсультантПлюс 

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

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem госу-
дарственные информационные системы 

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

1. Спортивный зал для проведения практических занятий оборудованный 

комплектом спортивного инвентаря. 
2. Зал рукопашного боя для проведения практических занятий, оборудован-
ный комплектом спортивного инвентаря. 
3. Игровой зал для проведения практических занятий, оборудованный ком-
плектом спортивного инвентаря. 
4. Тренажерный зал для проведения практических занятий, оборудованный 

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

6. Муляжи ножей.  
7. Волейбольные и баскетбольные мячи; сетка со стойками.  

8. Легкоатлетические барьеры; тренажеры; козёл; брусья; гимнастические 
перекладины; татами. 

9. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 
10. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 
11. 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. 
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12. Помещение для самостоятельной работы, оборудованное комплектом 
ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к 
ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 
13. Помещение для хранения и профилактического обслуживания оборудо-
вания. 
Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; компью-
тер. 
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