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1. Цели и задачи дисциплины 
 

  Целью курса «Волейбол» является формирование у студентов физической культуры лич-
ности,  способности направленного использования разнообразных средств физической куль-
туры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки.  Навыки 
и способности, полученные при освоении дисциплины  «Волейбол», могут быть направлены на 
сохранение здоровья, способности поддерживать должный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. Коллек-
тивный характер деятельности воспитывает в игроках необходимые морально-волевые каче-
ства: ответственность и дисциплинированность, уважение к партнерам и соперникам, актив-
ность, смелость, решительность. Каждый волейболист может проявить свои личные качества: 
самостоятельность, инициативу, творчество. Вместе с тем игра требует подчинения личных 
стремлений интересам коллектива. Систематические занятия волейболом оказывают ком-
плексное и разностороннее воздействие на организм занимающихся, развитие основные фи-
зических качеств - быстроты, ловкости, выносливости, силы. 
 
Для достижения цели изучения дисциплины необходимо решить следующие задачи:  

1. Обучение технике и тактике игры в волейбол 

2. Освоение навыков судейства в волейболе 

3. Развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно- силовых, 

координационных, а также выносливости и гибкости) 

4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенство-

вание психофизических способностей и свойств личности, самоопределение в фи-

зической культуре 

5. Пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармонич-

ному физическому развитию студентов. 

 
2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 
 

Категория универсаль-
ной компетенции 

Код и наименование 
универсальной ком-

петенции 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в т.ч. 
здоровьесбережение) 

УК-7 Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической под-
готовленности для 
обеспечения пол-
ноценной соци-

УК-7.1. Поддер-
живает должный 
уровень физиче-
ской подготовлен-
ности для обеспе-
чения полноцен-
ной социальной 

Знать: виды физических 
упражнений; научно-
практические основы физи-
ческой культуры и здорово-
го образа и стиля жизни 
Уметь: применять на прак-
тике разнообразные средст-
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альной и профес-
сиональной дея-
тельности 

деятельности 
 
УК-7.2. Поддер-
живает должный 
уровень физиче-
ской подготовлен-
ности. 
 для обеспечения 
полноценной про-
фессиональной 
деятельности 

ва деятельности физической 
культуры, спорта и туризма 
для сохранения и укрепле-
ния здоровья, психофизиче-
ской подготовки и самопод-
готовки к будущей жизни и 
профессиональной деятель-
ности; использовать твор-
чески средства и методы 
физического воспитания 
для профессионально-
личностного развития, фи-
зического самосовершенст-
вования, формирования 
здорового образа и стиля 
жизни 
Владеть: средствами и ме-
тодами укрепления индиви-
дуального здоровья, физи-
ческого самосовершенство-
вания 

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Волейбол» 
относится к дисциплинам базовой части блока Б1 учебного плана. 

Компетенция, формируемая дисциплиной «Элективные дисциплины по физической 
культуре  и спорту. Волейбол» формируется также и на других этапах реализации ООП: 

        
                                                                                                            

Код 
дисциплин 

Наименование учебных 
дисциплин ООП 

Этапы формирования компетенций 
учебной дисциплины 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Предшествующая 
Б1.О.01.10 «Физическая культура и 

спорт» 
+        

 
Дисциплины, сопутствующие данной дисциплине: отсутствуют. 
Дисциплины, последующие данной дисциплине: отсутствуют. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

4.1. Очная форма обучения 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
2 3 4 5 6 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 
в том числе: 

318 64 72 64 60 58 
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занятия лекционного типа (ЗЛТ)       
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))       
практические занятия (ЗСТ ПР) 298 60 68 60 56 54 
групповые консультации, и (или) индивидуальную 
работу обучающихся с педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, привлекаемыми 
организацией к реализации образовательных программ 
на иных условиях (в том числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

10 2 2 2 2 2 

групповые консультации по подготовке курсового 
проекта (работы) 

- - - - - - 

контактная работа при проведении промежуточной 
аттестации (в том числе при оценивании результатов 
курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ) (ПА конт) 

10 2 2 2 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том 
числе 

10 2 2 2 2 2 

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при 
подготовке к учебным занятиям и курсовым проектам 
(работам) 

      

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при 
подготовке к промежуточной аттестации 

10 2 2 2 2 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 
Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

328 66 74 66 62 60 

 
4.2. Заочная  форма обучения 

 
Вид учебной работы Всего 

часов  
Курсы 

1 2 3 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 
числе: 

50 10 20 20 

занятия лекционного типа (ЗЛТ)     
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))     
практические занятия (ЗСТ ПР) 30 6 12 12 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 

10 2 4 4 

групповые консультации по подготовке курсового проекта 
(работы) 

    

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

10 2 4 4 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 278 54 112 112 
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Вид учебной работы Всего 
часов  

Курсы 
1 2 3 

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

258 50 104 104 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

20 4 8 8 

Форма промежуточной аттестации зачет  
Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

328 64 132 132 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 Практический  
1 Учебно-тренировочные 

занятия по технической 
подготовке волейболиста  

Техника стоек, перемещений волейболиста в нападении (бег, ходьба, 
прыжки: толчком двумя с разбега, с места). Техника стоек, перемеще-
ний  волейболиста в защите. Ходьба обычным шагом (бег), скрестным 
шагом (бег), приставным шагом (бег). Техника передачи мяча двумя 
руками сверху, вперед (короткие, средние, длинные) 
стоя на месте. Техника нижних подач: прямaя, 
боковая. Техника приема снизу двумя 
руками, одной рукой (на месте, после перемещения). Техника приема 
мяча сверху двумя руками после перемещения. Техника верхней 
прямой подачи. Техника прямого нападающего удара. Техника 
одиночного блокирования. 

2 Учебно-тренировочные 
занятия по волейболу 

Индивидуальные тактические действия при выполнении вторых 
передач. Тактика нападения: индивидуальные действия; групповые 
взаимодействия. Функции игроков. Взаимодействие нападающего и 
разводящего игроков. Тактика защиты: индивидуальные действия; 
групповые взаимодействия. Индивидуальные тактические действия 
при приеме подач. Прием мяча от сетки. Индивидуальные тактические 
действия при приеме нападающих ударов. Индивидуальные 
тактические действия блокирующего игрока. Правила игры и 
проведение соревнований, судейство. 

3 Учебно-тренировочные 
занятия по волейболу в 
команде 

Совершенствование техники стоек, перемещений волейболиста в 
нападении (бег, ходьба, прыжки: толчком двумя с разбега, с места). 
Совершенствование техники стоек, перемещений волейболиста в 
защите. Совершенствование техники передачи мяча двумя руками 
сверху вперед, над собой, назад (короткие, средние, длинные) стоя на 
месте, после перемещения. Совершенствование техники приема мяча 
сверху двумя руками после перемещения. Совершенствование 
техники верхней прямой подачи. Совершенствование техники 
прямого нападающего удара. 

4 Учебно-тренировочные 
занятия по тактической 
тренировке волейболиста 

Тактическая подготовка волейболистов. Совершенствование тактики 
нападения: индивидуальные действия; групповые действия. Функции 
игроков. Взаимодействие нападающего и руководящего игроков 
Индивидуальные тактические действия при выполнении вторых 
передач. Совершенствование тактики защиты: индивидуальные 
действия; групповые взаимодействия. Индивидуальные тактические 
действия при приеме подач. Прием мяча от сетки. Индивидуальные 
тактические действия при приеме нападающих ударов. 
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Индивидуальные тактические действия блокирующего игрока. 
Групповые действия игроков в защите внутри линии и между 
линиями. 

5 Учебно-тренировочные 
испытания и соревнования 

Характеристика командных действий в нападении. Взаимодействие 
игроков внутри линии и между линиями. Характеристика командных 
действий в защите. Взаимодействий игроков. Тактика защиты: 
индивидуальные действия; групповые взаимодействия. Оценка 
технической подготовки волейболистов. 

 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
5.2.1. Очная форма обучения 

 
№ Наименование разделов и тем дис-

циплины 
Формируе-
мая компе-

тенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/
ПА 

1 Учебно-тренировочные занятия по 
технической подготовке волейболиста 

УК-7 50 50   50   

     2 Учебно-тренировочные занятия по волейболу УК-7 62 62   62   
     3 Учебно-тренировочные занятия по волейболу 

в команде 
УК-7 62 62   62   

4 Учебно-тренировочные занятия по 
тактической подготовке волейболиста 

УК-7 62 62   62   

5 Учебно-тренировочные испытания и 
соревнования 

УК-7 62 62   62   

 Групповые консультации, и (или) 
индивидуальная работу обучающихся 

УК-7 10 10    10  

 Промежуточная аттестация (зачет) УК-7 20 10    10 10 
 Всего часов  328 318   298 20 10 

 
5.2.2. Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов и тем дис-
циплины 

Формируе-
мая компе-

тенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/
ПА 

1 Учебно-тренировочные занятия по 
технической подготовке волейболиста 

УК-7 44 2   2  42 

     2 Учебно-тренировочные занятия по волейболу УК-7 60 6   6  54 
     3 Учебно-тренировочные занятия по волейболу 

в команде 
УК-7 60 6   6  54 

4 Учебно-тренировочные занятия по 
тактической подготовке волейболиста 

УК-7 62 8   8  54 

5 Учебно-тренировочные испытания и 
соревнования 

УК-7 62 8   8  54 
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 Групповые консультации, и (или) 
индивидуальная работу обучающихся 

УК-7 10 10    10  

 Промежуточная аттестация (зачет) УК-7 30 10    10 20 
 Всего часов  328 50   30 20 278 

 
6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 
 
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматри-
вающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 
РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на 
иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 
(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогиче-
скими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образова-
тельных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, пред-
ставленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучаю-
щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, ли-
дерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых 
дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, содержание 
дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, проводимых 
РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей). 

 
6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 
 

Тема 1 Учебно-тренировочные занятия по теоретической и психологической под-
готовке  

Цель занятия: Учебно-тренировочные занятия по технической подготовке волейболи-
ста 

Компетенции: УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготов-
ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

Тип занятия: занятие семинарского типа (практическое занятие) 
Форма проведения: практическое занятие состоящие из трех частей: подготовитель-

ной, основной и заключительной. 
 Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  История развития волейбола в мире 
и России. Техника стоек, перемещений волейболиста в нападении (бег, ходьба, прыжки: 
толчком двумя с разбега, с места). Техника стоек, перемещений  волейболиста в защите. 
Ходьба обычным шагом (бег), скрестным шагом (бег), приставным шагом (бег). Техника пе-
редачи мяча двумя руками сверху, вперед (короткие, средние, длинные) стоя на месте. Тех-
ника нижних подач: прямaя, боковая. Техника приема снизу двумя руками, одной рукой (на 
месте, после перемещения). Техника приема мяча сверху двумя руками после перемещения. 
Техника верхней прямой подачи. Техника прямого нападающего удара. Техника одиночного 
блокирования.  

Вопросы для обсуждения:  
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1.История развития волейбола в мире и России.  
2.Техника стоек и шагов Техника приема и нападающего удара.  
3.Физиологическая направленность занятий волейболом. 
 
Тема 2 Учебно-тренировочные занятия по волейболу 
Цель занятия: Учебно-тренировочные занятия по общефизической подготовке и во-

лейболу  
Компетенции: УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  
Тип занятия: занятие семинарского типа (практическое занятие) 
Форма проведения: практическое занятие состоящие из трех частей: подготовитель-

ной, основной и заключительной. 
 Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Индивидуальные тактические дей-
ствия при выполнении вторых передач. Тактика нападения: индивидуальные действия; груп-
повые взаимодействия. Функции игроков. Взаимодействие нападающего и разводящего иг-
роков. Тактика защиты: индивидуальные действия; групповые взаимодействия. Индивиду-
альные тактические действия при приеме подач. Прием мяча от сетки. Индивидуальные так-
тические действия при приеме нападающих ударов. Индивидуальные тактические действия 
блокирующего игрока. Правила игры и проведение соревнований, судейство.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Тактика защиты: индивидуальные действия; групповые взаимодействия. 
2. Тактика нападения: индивидуальные действия; групповые взаимодействия. Функ-

ции игроков. 
3. Правила игры и проведение соревнований, судейство. 
 
Тема 3 Учебно-тренировочные занятия по волейболу в команде 
Цель занятия: Учебно-тренировочные занятия по специальной физической подготовке 
Компетенции: УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  
Тип занятия: занятие семинарского типа (практическое занятие) 
Форма проведения: практическое занятие состоящие из трех частей: подготовитель-

ной, основной и заключительной. 
 Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Совершенствование техники стоек, 
перемещений волейболиста в нападении (бег, ходьба, прыжки: толчком двумя с разбега, с 
места). Совершенствование техники стоек, перемещений волейболиста в защите. Совершен-
ствование техники передачи мяча двумя руками сверху вперед, над собой, назад (короткие, 
средние, длинные) стоя на месте, после перемещения. Совершенствование техники приема 
мяча сверху двумя руками после перемещения. Совершенствование техники верхней прямой 
подачи. Совершенствование техники прямого нападающего удара. 
 Вопросы для обсуждения:  
1. Совершенствование техники стоек, перемещений волейболиста в нападении и защите. 
2. Совершенствование техники прямого нападающего удара. 
3.Критерии оценки технической подготовки. 
 

Тема 4 Учебно-тренировочные занятия по тактической подготовке волейболиста 
Цель занятия: Учебно-тренировочные занятия по технике спортивного туризма (пе-

шеходный, горный, водный туризм) 
Компетенции: УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
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Тип занятия: занятие семинарского типа (практическое занятие) 
Форма проведения: практическое занятие состоящие из трех частей: подготовитель-

ной, основной и заключительной. 
 Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Тактическая подготовка волейболи-
стов. Совершенствование тактики нападения: индивидуальные действия; групповые дейст-
вия. Функции игроков. Взаимодействие нападающего и руководящего игроков. Индивиду-
альные тактические действия при выполнении вторых передач. Совершенствование тактики 
защиты: индивидуальные действия; групповые взаимодействия. Индивидуальные тактиче-
ские действия при приеме подач. Прием мяча от сетки. Индивидуальные тактические дейст-
вия при приеме нападающих ударов. Индивидуальные тактические действия блокирующего 
игрока. Групповые действия игроков в защите внутри линии и между линиями. 
 Вопросы для обсуждения: 
1.Тактическая подготовка волейболистов.  
2.Функции игроков. Групповые действия игроков в защите внутри линии и между линиями. 
 
 

Тема 5 Учебно-тренировочные испытания и соревнования 
Цель занятия: Учебно-тренировочные занятия по волейболу между командами        
Компетенции: УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Тип занятия: занятие семинарского типа (практическое занятие) 
Форма проведения: практическое занятие состоящие из трех частей: подготовитель-

ной, основной и заключительной. 
 Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Характеристика командных дейст-
вий в нападении. Взаимодействие игроков внутри линии и между линиями. Характеристика 
командных действий в защите. Взаимодействий игроков. Тактика защиты: индивидуальные 
действия; групповые взаимодействия. Оценка технической подготовки волейболистов.  
Вопросы для обсуждения: 
1.Знакомство с современными правилами соревнований по волейболу.  
2. Взаимодействий игроков. Оценка технической подготовки волейболистов. 

 
6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

 
Тема 1. Учебно-тренировочные занятия по технической подготовке волейболиста 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 

1.Физиологическая направленность занятий волейболом.  
2.Возрастные особенности обучающихся.  
3.Техника безопасности во время занятий. 
Тема 2. Учебно-тренировочные занятия по волейболу 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 
практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Техника стоек, перемещений волейболиста в нападении (бег, ходьба, прыжки: толчком 
двумя с разбега, с места). Техника стоек, перемещений  волейболиста в защите. Ходьба 
обычным шагом (бег), скрестным шагом (бег), приставным шагом (бег).  
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2. Правила игры и проведение соревнований, судейство.  
Тема 3. Учебно-тренировочные занятия по волейболу в команде 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 
практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для самостоятельной работы: 
1.Критерии оценки технической подготовки.  
2. Оценка технической подготовки волейболистов 

Тема 4. Учебно-тренировочные занятия по тактической тренировке 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 

             1. Оценка тактической подготовки волейболистов     
              2. Групповые действия игроков в защите внутри линии и между линиями. 
Тема 5. Учебно-тренировочные испытания и соревнования 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 
практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Характеристика командных действий в защите. Взаимодействий игроков  
2. Характеристика командных действий в нападении. Взаимодействие игроков внутри 

линии и между линиями. 
  

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и под-
готовке к промежуточной аттестации 

 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптими-

зации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов 

и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 
домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа 
основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, 
личных наблюдений. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учеб-
ным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
• работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 
• изучение учебной и научной литературы; 
• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по ин-

дивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по за-
данной проблеме; 

• выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
• подготовку к практическим занятиям; 
• подготовка к промежуточной аттестации. 



10 
 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоятель-
но планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изучение 
тем дисциплины.  

 
7. Фонд оценочных средств 

 
Фонд оценочных средства оформлен в форме приложения к рабочей программе дис-

циплины в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке фонда оценочных 
средств дисциплины и является ее частью. 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине включает в себя: 

• перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы; 

• описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 
                  8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1.Основная литература 
 

1. Полощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: учебное пособие для 
студ. высш. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2007. – 312с. 

2. Минникаева, Н.В. Теория и методика физической культуры: избранные лекции : учеб-
ное пособие / Н.В. Минникаева, С.В. Шабашева ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет». – 
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2016. – 144 с. : ил. – Библиогр. 
В 10Н. – ISBN 978-5-8353-1921-3. То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481577 (05.02.2018). 
 
 

8.2.Дополнительная литература 
 

1. Булашев А.Я. Спортивный туризм: Учебник.-Харьков:ХГАФК, 2009.-332с.  
2. Федотов Ю.Н., Востоков Е.И. Спортивно-оздоровительный туризм: Учебник. – 

М.: Советский спорт, 2002. – 364с. 
3. Физическая культура и физическая подготовка: учебник для студентов вузов, 

курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального обра-
зования МВД России. Под ред. В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 
– 431с. 

4. Анатомия человека. Учебник для институтов физической культуры. Под 
ред.В.И.Козлова.-М.:ФиС,1978. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481577
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5. Анищенко B.C. Физическая культура: Методико-практические занятия студентов: 
Учеб .пособие.-М.:  Изд-во РУДНД, 1999. 

6. Виленский М.Я., Сафин Р.С. Профессиональная направленность физического воспи-
тания студентов педагогических специальностей. -М.: Высшая школа, 1989. 

7. Дильман В.Д. Большие биологические часы.- М.: Знание, 1982. 
8. Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь. М.:АО "Аспект Пресс", 1995. 
9. Ильинич В.И. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов ву-

зов.- М.: Высшая школа, 1978. 
10. Лаптев А.П., Полиевский С.А., Гигиена: учебник для институтов и техникумов фи-

зической культуры.- М.: ФиСД, 1990 
11. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. -М.: ФиС, 1991. 
12. Приказ Минобразования России "Об организации процесса физического воспитания 

в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образо-
вания" от 01.12.99 № 1025. 

13. Раевский Р.Т. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов тех-
нических вузов.- М.: Высшая школа, 1985. 

14. Реабилитация здоровья студентов средствами физической культуры: Учебное посо-
бие/ Волков В.Ю., Волкова Л.М., СПб. гос. техн. ун-т. Санкт - Петербург, 1998. - 97 с. 

15. Теория спорта/ Под ред.Платонова В.Н.: Киев: Высшая школа, 1987. 
16. Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 

29.04.99 N 80-ФЗ. 
  

 
8.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  

 
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 от 30 янва-

ря 2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 от 16 
января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 от 
05.02.2019); 

3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 
от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 
от 05.02.2019); 

4. Microsoft Project (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019). 

8.4.Современные профессиональные базы данных и информационные справочные сис-
темы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам. 
4. http://www.twirpx.com – Все для студента  

http://www.elibrary.ru/
http://www.techlibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
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5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 
«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.) 

6. https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalculture/statisticheskaya-inf/ - База статистиче-
ских данных по развитию физической культуры и спорта в РФ; 

7. http://www.studsport.ru/ - Официальный сайт студенческого спортивного союза России 
8.  http://www.fisu.net/ - Официальный сайт FISU - International University Sports Federa-

tion 

            Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека онлайн»                    
www.biblioclub.ru 
 
 
             9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
           Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) – аудитории №7, 8, имеющие учебные места с компьютерами с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду организации. 
          Стадион с полосой препятствий, спортивный зал с оборудованием для игровых видов 
спорта по адресу Казань, Ершова 8. Оборудование: спортивный инвентарь, степы и коврики 
для фитнеса и аэробики, обручи. Мячи волейбольные, футбольные, ракетки бадминтонные 10 
шт., коврики гимнастические 20 шт., сетка волейбольная. 

 

https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalculture/statisticheskaya-inf/
http://www.studsport.ru/
http://www.fisu.net/
http://www.biblioclub.ru/
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