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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  «Атлетическая гимнастика» .  

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-8 

готовностью поддерживать 

уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценною 

деятельность  

знать: 
- основные методы физического 

воспитания и самовоспитания и 

требования к их применению; 

- основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни; 

- роль физической культуры и 

спорта в формировании здорового 

образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике 

вредных привычек; 

уметь: 

- применять методы 

физического воспитания и 

самовоспитания в воспитательно-

образовательном процессе, 

- выбирать наиболее 

эффективные методы и 

технологии для поддержания и 

укрепления здоровья; 

- реализовать методы и 

средства физической культуры 

для самосовершенствования и 

потребности в регулярных 

занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

- объективно оценивать 

состояние собственного здоровья; 

- осуществлять наблюдения за 

своим физическим развитием и 

индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за 

техникой выполнения 

двигательных действий и 

режимом физической нагрузки; 

- применять методы 

физического воспитания и 

самовоспитания в воспитательно-

образовательном процессе; 



- выбирать наиболее 

эффективные методы и 

технологии для поддержания и 

укрепления здоровья; 

- реализовать методы и 

средства физической культуры 

для самосовершенствования и 

потребности в регулярных 

занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

владеть: 

- навыками и приемами 

организации воспитательной 

работы в области физического 

воспитания; 

- современными методами 

повышения адаптационных 

резервов организма и укрепления 

здоровья; 

- навыками подготовки и 

проведения спортивно-массовых 

мероприятий для лиц с 

ограниченными возможностями 

по различным видам адаптивного 

спорта, организовывать 

судейство; 

- различными методами и 

способами повышения 

адаптационных резервов 

организма и укрепления здоровья; 

- навыками повышения своей 

физической подготовленности, 

совершенствования спортивного 

мастерства; 

- современными методами 

повышения адаптационных 

резервов организма и укрепления 

здоровья; 

   

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   

Данная дисциплина «Атлетическая гимнастика» относится к 

дисциплинам профессионального цикла, дисциплины по выбору Б.3Д.В.3 

Дисциплина тесно связана с дисциплинами «Безопасность 

жизнедеятельности», «Биомеханика», «Базовые виды двигательной 

деятельности».  

Дисциплина (модуль) изучается на _5_ курсе  в  9 семестре . 
 



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачетных единиц (ЗЕ),  144 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 48 

в т. числе:  

Лекции 24 

Семинары, практические занятия 24 

Практикумы  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен ) 

36 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 



аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  История развития 

атлетической 

гимнастики.  

 

12 
     2 

 10 опрос 

2.  Основные группы 

мышц и базовые 

упражнения для их 

развития в 

атлетической 

гимнастике.  

26 4 12 10 Опрос, 

демонстрация 

техники. 

3.  Особенности 

тренировки в 

атлетической 

гимнастике.  

18 4 4 10 Демонстра

ция техники, 

опрос. 

4.  Питание в процессе 

занятий атлетической 

гимнастикой.  

12 2  10 Опрос. 

5.  Травмы, лечение и 

профилактика в 

атлетической 

гимнастике.  

16 4 2 10 Опрос, 

демонстрация 

техники. 

6.  Анаболические 

стероиды  

 

14 4  10 Опрос. 

7.  Многофункциональное 

многоборье. Базовые 

упражнения и техника 

их выполнения. 

10 4 6  Опрос, 

демонстрация 

техники. 

8.  ИТОГО: 144 24 24 60 Экзамен. 

 
 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 История развития 

атлетической 

гимнастики.  

 

Лекции -2 часа: 

Атлетическая гимнастика древнего Рима. Зарождение 

атлетической гимнастики в России. 

Самостоятельная работа – 10 часов. 

Основы педагогического мастерства инструктора по 

атлетической гимнастике.. 

 

2 Основные группы 

мышц и базовые 

упражнения для их 

развития в атлетической 

Лекции -4 часа: 

Плечи: трапециевидная мышца, дельтовидные мышцы. 

Грудь. 

Спина: широчайшая мышца, общий разгибатель. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

гимнастике. Руки: двуглавые мышцы плеча, трехглавые мышцы плеча, 

мышцы предплечья. 

Бедра: передняя поверхность бедра, задняя поверхность 

бедра. 

Голень. 

Мышцы живота: прямая мышца, косая мышца. 

Практические занятия –12 часов 

 Техника выполнения упражнений. 

 Работа на тренажерах. 

 Работа со свободными весами (штанги, гантели, 

гири и т.д) 

Самостоятельная работа 10 часов: 

Совершенствование техники выполнения упражнений. 

 

3 Особенности тренировки 

в атлетической 

гимнастике.  

Лекции -4 часа 

Особенности тренировки в атлетической гимнастике. 

 Группы специальных упражнений:  

 упражнения без отягощений и предметов.  

  упражнения силового характера на снарядах 

массового типа. 

   упражнения с гимнастическими предметами 

определенной тяжести и эластичности: набивными 

мячами, эспандерами и т. п.  

 упражнения со стандартными отягощениями: 

гантелями, гирями, штангой.  

  упражнения силового характера, выполняемые в 

парах и тройках. 

   упражнения на тренажерах и специальных 

устройствах.  

Группа упражнений атлетической гимнастики  

направленные на растягивание и расслабление, на развитие  

физических качеств (гибкости, ловкости, быстроты).  

Принципы построения тренировки в атлетической 

гимнастике.  

Практические занятия –4 часа. 

Закономерности методики атлетической гимнастики и 

выбор режимов силовой тренировки.  

Основные  методы в силовой тренировке атлетической 

гимнастике. 

– метод повторных усилий;  

– метод максимальных усилий.  

Организация и проведение занятий атлетической 

гимнастикой.  

Самостоятельная работа – 10 часов 

 Эффективная организация занятий. Составление 

индивидуальных тренировочных занятий с учётом 

индивидуальных особенностейзанимающихся.  

Методические приёмы при проведении занятий по 

атлетической гимнастике. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 
4 Питание в процессе 

занятий атлетической 

гимнастикой.  

Лекции – 2 часа 

Режимы питания. Соотношение в пище белков, жиров, 

углеводов. Рекомендации по питанию. 

Самостоятельная работа – 10часов. 

Составление диеты по питанию с учётом поставленных 

задач в тренировочном занятии. 

 
5 Травмы, лечение и 

профилактика в 

атлетической 

гимнастике.  

Лекции – 4 часа. 

Травмы и микротравмы мышц , сухожилий, связок. 

Травмы опорно-двигательного аппарата .Предотвращение 

травм. Профилактика травматизма. 

Средства восстановления: массаж и гидромассаж, 

тепловые процедуры и т.д.  

Практические занятия – 2 часа. 

Профилактика повреждений 

- специальная подготовка мышечного и связочного 

аппаратов к выполнению спортивных движений; 

- обучение «опасным» упражнениям с использованием 

необходимого числа подводящих упражнений и страховки; 

- строгое распределение занимающихся в группы по 

весовым категориям; 

- тщательное выполнение полноценной разминки; 

- контроль над состоянием инвентаря, оборудования и мест 

занятий. 

Самостоятельная работа – 10 часов. 

Совершенствование изученных приемов по заданию 

преподавателя.  
6 Анаболические 

стероиды. Витамино- 

минеральные 

комплексы. 

 

Лекции – 2 час 

Анаболики и последствия их приёма. 

 

7 Многофункциональный 

тренинг. Базовые 

упражнения и техника их 

выполнения. 

Лекции – 4 часа 

Компоненты функционального тренинга. Принципы 

построения занятий с использованием функционального 

тренинга. 

Практические занятия – 4 часа. 

Технические стандарты выполнения упражнений. 

Самостоятельная работа – 6 часов. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Совершенствование изученных приемов по заданию 

преподавателя. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

 

 

6. Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  История развития атлетической 

гимнастики.  

 

ПК-8 Опрос. 

2.  Основные группы мышц и 

базовые упражнения для их 

развития в атлетической 

гимнастике. 

ПК-8 Опрос, 

демонстрация 

техники. 

3.  Особенности тренировки в 

атлетической гимнастике.  
ПК-8 Демонстр

ация техники, 

опрос. 

4.  Питание в процессе занятий 

атлетической гимнастикой.  
ПК-8 Опрос. 

5.  Травмы, лечение и профилактика 

в атлетической гимнастике.  
ПК-8 Опрос, 

демонстрация 

техники. 
6.  Анаболические стероиды. 

Витамино- минеральные 

комплексы. 

 

ПК-8  Опрос. 

7.  Многофункциональный тренинг. 

Базовые упражнения и техника их 

выполнения. 

ПК-8 Опрос, 

демонстрация 

техники. 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2. Экзамен. 

1.Атлетизм, атлетическая гимнастика, атлетическая тренировка, 

типологическая группа.  

2. Развитие бодибилдинга, представители этого вида спорта.  

3. Мифы, связанные при тренировках с отягощением.  



4. Набор отягощений: гантельный гриф, гриф штанги, замки, диски, Е-зет  

гриф, наклонная доска, Т-гриф, свободные отягощения.  

5. Блоковые машины для атлетизма: блоковая машина для тяги, блоки для 

закрепления рук, грудная машина, скамья Скотта.  

6. Упражнения и комплексы, «Перегорание», сгибание Зоттмена, Гаккен-

приседы.  

7. Атлетическая гимнастика древнего Рима.  

8. Зарождение атлетической гимнастики в России.  

9. Основные группы мышц и базовые упражнения для их развития в 

атлетической гимнастике.  

10. Особенности тренировки в атлетической гимнастике.  

11. Закономерности тренировки в атлетической гимнастике.  

12. Организация занятий атлетической гимнастикой.  

13. Питание в процессе занятий атлетической гимнастикой.  

14. Травмы мышц и сухожилий.  

15. Травмы связок.  

16. Вспомогательные средства восстановления: массаж и гидромассаж, 

тепловые процедуры, баровоздействия, аэронизация, ультрафиолетовое 

облучение, электростимуляция, биохимическая стимуляция. 

17. Классификация средств восстановления. 

18. Понятие о компонентах методики применения средств восстановления. 

19. Техника и методика восстановительного массажа. 

20. Виды спортивного массажа.  

21. Средства для проведения массажа (мази, гели, кремы и др.) 

22. Особенности и разновидности аппаратного массажа. 

23. Особенности массажа при заболеваниях и травмах опорно-двигательной 

системы. 

24. Приёмы классического массажа: поглаживание, выжимание, растирание. 

Техника выполнения, особенности их применения. 

25. Роль массажа в процессе подготовки спортсменов. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Атлетическая 

гимнастика» включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п. 6.1). 

 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания компетенций студентов 

 

     Учебная деятельность студентов по дисциплине «Атлетическая гимнастика» 

оценивается через накопление ими условных единиц (баллов).  

     Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости студентов 



при изучении материала дисциплины; при этом учитывается текущая успеваемость 

студентов на аудиторных практических занятиях (текущий рейтинг), итоговых занятиях 

по разделам / зачетах (рубежный рейтинг) и экзамене (рейтинговая оценка экзамена), 

при этом также рассчитывается семестровый и итоговый рейтинги.  

     Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов предполагает 

оценку по 100-балльной шкале и учет значимости (весомости) текущего, рубежного, 

семестрового рейтингов и экзаменационной оценки.  

     Текущий рейтинг. Текущий рейтинг оценивается в процессе изучения 

дисциплины и отражает уровень подготовленности студента в течение семестра.  

9 семестр 

Вид 

деятельности в ИС 

“Рейтинг 

студентов”  

Вид деятельности 

по дисциплине 

“Атлетическая 

гимнастика”  

Балл 

 

Кол-во в 

семестр  

 

План-конспект Индивидуальное   5 баллов 10 – 30 баллов 

Сообщение  По темам раздела в 

течение семестра 

10 баллов 10 – 20 баллов 

Тест  По итогам 

изучения дисциплины 

10 5-10 баллов 

Устный опрос В течение семестра 1-5 баллов 5-20 баллов 

Экзамен   По вопросам 20 – 40 баллов 

 

Поощрительные баллы: 

 Участие в конференции КемГУ – 10 баллов. 

 Тезисы на Всероссийскую студенческую конференцию – 20 баллов. 

 

Рубежный рейтинг. Для каждого семестра рубежный рейтинг складывается из 

текущего рейтинга плюс зачет.  

 

Таблица перевода баллов в итоговую оценку 

Баллы Качественная оценка 

85 - 100 Отлично 

71 - 84 Хорошо 

60 - 70 Удовлетворительно 



59 и менее Неудовлетворительно 

75-100 «Зачтено» 

 

Экзамен дифференцирован отметкой, билет состоит из трех вопросов. При оценке 

знаний учитывается правильность и осознанность изложения содержания, полнота 

раскрытия понятий дисциплины. 

Отметка «Отлично» ставится при условии полного изложения материала, четкого 

правильного определения основных понятий, верного использования терминов, ответ 

подкрепляется демонстрацией на наглядном материале (схемами, рисунками). 

Отметка «Хорошо» ставится при условии частичного изложения основного 

материала, в целом даны правильно определения. Допущены незначительные нарушения в 

последовательности изложения, небольшие неточности в формулировке терминов. 

Отметка «Удовлетворительно» ставится, если  усвоено основное содержание, но 

изложено фрагментарно. Определения понятий не всегда четкие и последовательные в 

изложении. Допущены ошибки и неточности в изложении. 

Отметка «Неудовлетворительно»  ставится студенту, если основное содержание 

материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя. 

Допущены грубые ошибки при изложении материала. 

 

 

В случае если студент нерегулярно посещал занятия и не выполнил часть заданий, 

он должен предоставить преподавателю индивидуальное задание в письменной форме с 

теоретической и практической проработкой вопроса. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Баршай, В. М. Гимнастика [Текст] : учебник для вузов / В. М. Баршай, В. Н. 

Курысь, И. Б. Павлов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : КноРус, 2013. - 312 с.  

2. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник 

для ВПО / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 11-е изд., стер. - Москва  : Академия, 

2013. - 479 с.  

 

 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

1. Верхошанский, Юрий Витальевич. Основы специальной силовой подготовки в 

спорте [Текст] / Ю. В. Верхошанский. - Москва : Физкультура и спорт, 1970. - 264 с 

2. Лысов, Павел Константинович.  Анатомия (с основами спортивной морфологии). В 

2 т. [Текст] : учебник. Т. 1 / П. К. Лысов, М. Р. Сапин. - М. : Академия , 2010. - 248 с. 
3. Кулиненков, Олег Семенович. Фармакология спорта в таблицах и схемах [Текст] / О. С. 

Кулиненков. - М. : Советский спорт, 2011. - 192 с. 

4. Артамонова, Людмила Леонидовна.  

 Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура [Текст] : учеб. 



пособие / Л. Л. Артамонова, О. П. Панфилов, В. В. Борисова. - М. : ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2010. - 389 с.  

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) . 

  

http://ibooks.ru/product.php?productid=25693  
Ченцов В. Мануальная гимнастика для позвоночника. 

— СПб. : Питер, 2010 г. — 192 с.  

 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические рекомендации по изучению дисциплины «Атлетическая 

гимнастика» предназначены для организации процесса изучения студентами 

теоретических и практических материалов дисциплины, а также для 

повышения эффективности самостоятельного изучения. 

Занятия организуются в традиционных для вуза формах - лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа. Для студентов заочной 

формы обучения большая часть часов отводиться на самостоятельное 

изучение дисциплины.  

- Необходимо рассмотреть теоретико-методические основы 

атлетической гимнастики. Изучить вопросы: виды атлетической 

гимнастики как средство физического воспитания. Классификация и 

специфические признаки. Выучить основные понятия и термины 

дисциплины. 

- Необходимо знать виды подготовок: физическая, техническая, 

тактическая, теоретическая, психологическая, интегральная, игровая и 

соревновательная. 

- Необходимо знать исторические аспекты развития атлетической 

гимнастики, правила, классификации техники .  

- Выполнение заданий по воспитанию двигательных качеств, 

совершенствованию техники, разработка комплексов упражнений. 

- Рекомендуется просмотр и анализ наглядных учебных пособий, 

кинофильмов, видеозаписей, просмотр телепередач спортивного 

содержания. 

- При подготовке к экзамену студент должен еще раз в спокойной 

обстановке изучить конспект лекций и прочитать учебную литературу, 

рекомендованную преподавателем. При подготовке ответов на 

вопросы, студенту рекомендуется составлять логические схемы по 

http://ibooks.ru/product.php?productid=25693


каждому вопросу. Это позволит лучше понять материал путем 

структурирования, классифицирования и обобщения теоретического 

учебного материала. 

 

По итогам изучения разделов дисциплины студенты сдают зачет. 

При планировании и организации времени для изучения дисциплины 

необходимо руководствоваться тематическим планом, представленным в 

Рабочей программе по дисциплине «Атлетическая гимнастика». 

 

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям 

Учебные материалы дисциплины «Атлетическая гимнастика» 

предназначенные для изучения представлены в виде разделов, отражающих 

основные направления физической культуры и спорта в современном 

обществе. Для удобства использования в методических материалах собрана 

информация, которая разбирается на лекциях и практических занятиях, а так 

же информация для самостоятельного изучения.  

Не всегда перечень представленной информации в учебно-методических 

материалах дисциплины позволяет удовлетворить интерес к 

рассматриваемому направлению физической культуры. Поэтому для более 

серьезной и глубокой подготовки по разделу предлагается список 

литературы для самостоятельного изучения. 

Приступая к изучению материала по дисциплине «Атлетическая 

гимнастика» помните, что, посещая лекционные занятия, Вы приобретете 

более надежные знания, так как работа с преподавателем дает неоспоримое 

преимущество – общение. Вы всегда можете задать интересующий вопрос и 

получить ответ. Сообщение материала сопровождается мультимедийными 

презентациями и упрощает понимание, кроме того, изложение информации 

преподавателем связано с использованием ярких примеров из практики.   

Лекции необходимо конспектировать, так как в них часто освящаются 

вопросы, содержание которых не представлены библиотечным фондом. В 

качестве примера рассматриваются конкретные комплексы упражнений. 

Однако это не означает, что содержание занятий ограничивается только ими. 

Ваша задача заключается в том, чтобы осознать сущность этих упражнений, 

эффект, который они производят на организм человека и попытаться 

самостоятельно разработать подобные комплексы. Вы должны овладеть не 

схемой применения упражнений, а понять их направленность и эффект для 

того, чтобы творчески использовать их в процессе физического воспитания, 

придумывать и составлять авторские комплексы, обосновывая их 

предполагаемую эффективность. 

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия по дисциплине ориентированы на закрепление 

теоретического материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на 



приобретение дополнительных знаний и развитие самостоятельной 

деятельности обучающихся. На практических занятиях происходит 

закрепление лекционного материала, а так же материала, предназначенного 

для самостоятельного изучения. Это происходит благодаря проведению 

опросов студентов по теме, проверке знаний с помощью составления 

комплексов упражнений по темам дисциплины в форме проектирования как 

индивидуально, так и в группах по 3-4 человека. 

На практических занятиях оцениваются и учитываются все виды 

активности студентов: устные ответы, дополнения к ответам других 

студентов, работа в группах. 

Практические занятия организованы так, что на каждом из них каждый 

студент активно участвует в работе, его знания подвергаются оценке, а 

соответствующие баллы идут в «общий зачет» по дисциплине. Поэтому 

студент заинтересован готовиться к каждому занятию без исключения.  

На практические занятия необходимо приходить в спортивной форме, 

что обусловлено правилами по технике безопасности. 

Практические занятия построены на основе разбора конкретных 

ситуаций, подобранные таким образом, чтобы соединить теорию и практику 

в рамках темы учебного курса.. На учебных занятиях применять свой 

педагогический опыт, который накапливается при прохождении 

педагогических практик. 

Для наиболее детального изучения разделов программы по дисциплине 

«Атлетическая гимнастика» рекомендуется посещать практические занятия, 

консультации преподавателей в соответствии с расписанием. Для успешного 

овладения знаниями необходимо использовать объем полученных знаний по 

другим дисциплинам, которые изучаются по данной специальности.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении практических 

занятий. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Тяжелоатлетические штанги, гантели, гири . 

2. Гимнастические экспандеры, набивные мячи.  

3. Тренажёрный зал. 

4.  Реализация программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 



Учебная аудитория на 30 посадочных мест; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Атлетическая гимнастика».  

Технические средства обучения: 

         - проектор, экран, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением   Windows 2003 (2003),  Windows Vista (2007),  Kaspersky 

Antivirus. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 

1. Информационно-развивающие: 

- демонстрация (демонстрация схем, табличного материала, 

использование дисплейного отражения информации – видеометод); 

- объяснение материала; 

- лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств 

обучения; 

- лекция-беседа; 

- лекция с разбором конкретных ситуаций. 

2. Проблемно-поисковый (организация коллективной мыследеятельности в 

работе малыми группами: активная работа по поиску средств решения 

учебно-тренировочных задач; активная работа по нахождению вариантов 

решения воспитательных проблем). 

Групповой метод активного обучения, включающий анализ 

конкретных ситуаций. 

Индивидуальный метод активного обучения (работа с тетрадью, 

подготовка документации, конспектирование материала, подготовка 

реферата). 

 
 

Составитель : Сидоров Е.С., старший преподаватель. 
 

 


