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

 

1.1. Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» обеспечивает овладение 
следующими компетенциями: 
 

Очная форма обучения 

 

Код  
компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код  
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

УК ОС-7 Способность 
поддерживать уровень 
физического здоровья, 
достаточный для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК ОС -7.1 Способен вовлекаться в 
организованные и 
самостоятельные 
физкультурно-

оздоровительные и 
спортивные занятия. 
 

УК ОС -7.2 Способен вовлекаться в 
самостоятельные 
физкультурно-

оздоровительные и 
спортивные занятия. 

УК ОС -7.3 

 

Способен поддерживать и 
развивать уровень своей 
физической 
подготовленности на 
основе самостоятельного 
выбора вида физкультурно-

спортивной деятельности, 
исходя из личных и 
профессиональных целей. 

  УК ОС -7.4 

 
Способен разработать 
программу физического 
саморазвития. 

 
 

1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 
 

 

ОТФ/ТФ  
(при наличии 
профстандарта)/ 
профессиональные 
действия 

Код этапа 
освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

Планирование схемы 
сделок по 

предоставлению 
микрозаймов 

УК ОС -7.1. 

УК ОС -7.2 

УК ОС -7.3 

УК ОС -7.4 

На уровне знаний: 
–  знания о роли и основах физической культуры в 
развитии человека и подготовке специалиста. 

На уровне умений: 
– умения творческого использования средств и 
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методов физического воспитания для личностно-

профессионального развития, физического 
самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни. 
На уровне навыков: 
– навыки владения системой практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, развития и совершенствование 
психофизических способностей и качеств. 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов на очной форме обучения. 

Вид работы Трудоемкость 

(в акад.часах) 

Общая трудоемкость 328 

Аудиторная работа 328 

Лекции - 

Практические занятия 328 

Самостоятельная работа - 

Контроль самостоятельной 
работы 

- 

Виды текущего контроля Тестирование ОФП 

Тестирование СТП 

Педагогическое наблюдение 

Вид итогового контроля Зачет (1-6 семестр) 
 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Элективные курсы по Физической культуре» относится к 
базовой части программы бакалавра Б1.В.ДВ. Особенностью компетенций дисциплины 
«Элективные курсы по Физической культуре» является их направленность на развитие и 
сохранение здоровья, высокой профессиональной работоспособности, формирование 
компетентностной совокупности бакалавра на основе правильного использовании средств 
физической культуры и методов физического воспитания,   поэтому  дисциплина 
«Элективные курсы по Физической культуре» имеет прямую и косвенную связь со всеми 
учебными дисциплинами ООП, в том числе,  для которых является  предшествующей. 
Данная учебная  дисциплина логически и содержательно – методически связана с 
дисциплинами: 

Физическая культура – в части реализации прикладных знаний по использованию 
средств физической культуры в повседневной жизни, самостоятельному использованию 
основных методов физической тренировки для укрепления здоровья и успешной 
социальной и профессиональной деятельности. 

Социология – в части использования полученных знаний и навыков по 
формированию специальных психических качеств, развития коммуникабельности 
средствами физической культуры и их использования в коллективной деятельности; 
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Безопасность жизнедеятельности - в части формирования установки на здоровый 
образ жизни, развития специальных физических качеств, устойчивости организма к 
воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. 

Дисциплина «Элективные курсы по Физической культуре» реализуется с 1 по 6 
семестр по очной форме обучения.  

Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.  

 
 

3. Содержание и структура дисциплины 

 

3.1. Учебно-тематический план 

 
Очная форма обучения 

 
№ п/п 

  

Наименование тем (разделов) 
  

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации  

Всего 

 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 Легкая атлетика 67 - - 53 - 14  

Промежуточная аттестация       Зачет 

Тема 2 Спортивные игры 41 - - 27 - 14  

Промежуточная аттестация       Зачет 

Тема 3 Спортивные игры 41 - - 27 - 14  

Промежуточная аттестация       Зачет 

Тема 4 Фитнес 35 - - 28 - 7  

Тема 5 Аэробика 36 - - 29 - 7  

Промежуточная аттестация       Зачет 

Тема 6 Атлетическая гимнастика 55 - - 41 - 14  

Промежуточная аттестация  -      Зачет 

Тема 7 прикладная физическая 
подготовка 

53 - - 41 - 12  

Промежуточная аттестация  -  Зачет 

Всего: 328 -  246  82  

 
 

Примечание:**  СН – сдача нормативов  
 

3.2. Содержание дисциплины  
 

1. Теоретический материал. 
 

Тема 1.  Легкая атлетика 

Легкоатлетические упражнения проводились с целью физической подготовки, а также для 
проведения состязаний ещё в глубокой древности. Но история лёгкой атлетики, как 
принято считать, началась с соревнований в беге на олимпийских играх Древней 
Греции (776 год до нашей эры). 

Современная лёгкая атлетика начала свой путь с отдельных попыток в разных странах 
проводить соревнования в беге, прыжках и метаниях. Зафиксированы результаты в 
прыжке с шестом в 1789 г. (1 м 83 см, Д. Буш, Германия), в беге на одну милю в 1792 г. 
(5.52,0, Ф. Поуэлл, Великобритания) и 440 ярдов в 1830 г. (2.06,0, О. Вуд, 
Великобритания), в прыжке в высоту в 1827 г. (1.57,5, А. Уилсон, Великобритания), в 
метании молота в 1838 г. (19 м 71 см, Район, Ирландия), в толкании ядра в 1839 г. (8 м 
61 см, Т. Каррадис, Канада) и др.[источник не указан 1334 дня] Считается, что начало 
истории современной лёгкой атлетики положили соревнования в беге на дистанцию около 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/776_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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2 км учащиеся колледжа в г. Регби (Великобритания) в 1837 г., после чего такие 
соревнования стали проводиться в других учебных заведениях Великобритании. 
Позднее в программу соревнований стали включать бег на короткие дистанции, бег с 
препятствиями, метание тяжести, а в 1851 г.— прыжки в длину и высоту с разбега. В 
1864 г. между университетами Оксфорда и Кембриджа были проведены первые 
соревнования, ставшие в дальнейшем ежегодными, положившие начало традиционным 
двусторонним матчам. 
 

Тема 2 и тема 3. Спортивные игры  
 

Спортивные игры — вид подвижных игр, разновидность спорта. Спортивные игры 
разнообразны по содержанию и воздействию на организм. Как физическое упражнение 
они обладают рядом особенностей. Непрерывная смена игровых положений в процессе 
игры заставляет участников немедленно реагировать на действия противников и 
партнеров, совершая нужные, чаще новые движения. Благодаря этому спортивные игры 
больше, чем другие физические упражнения, в которых последовательность движений 
заранее определена (как в гимнастике) или они в основном повторяются (бег, плавание и 
др.), развивают такие ценные качества, как находчивость, решительность, способность 
быстро ориентироваться в неожиданной обстановке. Необходимость соблюдать 
установленные правила воспитывает у играющих дисциплинированность; игра в команде 
воспитывает также уменье действовать в коллективе, чувство взаимной выручки. 
Разнообразные вариации и сочетания движений и приемов способствуют развитию 
мышечной силы, двигательной реакции (быстроты), координации движений (ловкости). 
Все спортивные игры в той или иной степени развивают глазомер, повышают 
чувствительность двигательного и функциональную устойчивость вестибулярного 
анализатора. Усиленная мышечная деятельность во время спортивных игр способствует 
улучшению регуляторной деятельности нервной системы и повышению функциональных 
возможностей органов дыхания, кровообращения, улучшению обмена веществ, 
повышению общей выносливости организма. 
 

Тема 4.  Фитнес  
 

В английском fitness образовано от глагола to fit, что значит быть в хорошей форме, 
здоровым. Но если смотреть более широко, то это общая физическая готовность 
человеческого тела. Главный секрет фитнеса не в достижении высочайших результате в 
спорте, а в стимулированию к здоровому образу жизни. Все тренировки строятся так, 
чтобы принести максимальную пользу организму. Фитнес — годами наработанная 
практика многих специалистов: врачей, психологов, атлетов, тренеров и др. Это синтез их 
многолетнего опыта борьбы за человеческое здоровье и хорошее самочувствие. Основная 
задача фитнеса — сделать вашу жизнь энергичной и радостной, придать сил и научить 
открывать новые горизонты. Потому что при подобных занятиях у человека появляется не 
только возможность ежедневного улучшения физического самочувствия, но и достижения 
духовной гармонии. Кроме всего этого, фитнес – это ещё и некая эстетика, ведь он 
заставит вести яркую и активную жизнь, заниматься творчеством, играть, слушать музыку 
и многое другое. 
 

Тема 5.  Аэробика 

 

Комплекс упражнений включает в себя ходьбу, бег, прыжки, упражнения на гибкость. 
Результат регулярных занятий аэробикой — поддержание тела в тонусе, тренировка 
мышц и кожи, общее оздоровление организма. Используется в профилактических и 
лечебно-оздоровительных целях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1851
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Связка, или композиция — то есть танец с использованием основных элементов аэробики, 
выполняемый синхронно командой из 8, 6, 3 человек, парой мужчина-женщина или соло. 
Продолжительность связки, от 1 минуты до 3,5 минут, устанавливается правилами 
конкретного мероприятия. 
 

Основные компоненты связки: джек (jack), ланч (lunch), скип (skip), прыжок (jump), ни-

ап/колено (knee-up), шаг (step), бег, шассе, мамба, захлест, кик (мах вперед, kick), сайд 
(мах в сторону, side), теп (tap) и другие. 
 

Элементы танца — физические упражнения или прыжки, количество которых 
определяется правилами соревнований, категорией, к которой принадлежит команда. 
 

Тема 6.   Атлетическая гимнастика 

 

Пожалуй ни одна система физических упражнений у нас в стране и за рубежом не 
приобрела за последние годы столько приверженцев, как атлетическая гимнастика. 
Объясняется это не только стремлением людей улучшить свою фигуру, но и появлением 
целой индустрии, занятой выпуском современных тренажеров, разнообразного 
спортивного снаряжения, специальных продуктов питания. Зал атлетической гимнастики 
имеется практически в каждом оздоровительном центре. 
 

Основное средство атлетической гимнастики — силовые упражнения с внешним 
сопротивлением (отягощением). В первую очередь к ним относятся упражнения со 
штангой и гантелями. Стандартный гриф штанги весит 22,5 кг, а диски к нему имеют 
разницу в весе до 1,5 кг. Гантели бывают цельными и разборными. Используются также 
утяжелители для ног, которые крепятся на стопах или лодыжках. Необходимыми 
элементами являются многоцелевая скамья с упором для штанги и регулируемым 
наклоном спинки и стойки для штанги. 
 

Наряду со свободными отягощениями применяются всевозможные блочные устройства, 

эспандеры и силовые тренажеры. Тренажеры наиболее травмобезопасны, обеспечивают 
нагрузку на строго определенную группу мышц. 
 

С другой стороны, свободные отягощения допускают значительно большее разнообразие 
движений и включение в работу множества мышц. Например, при подъеме штанги 
задействована сразу большая часть мышц тела, которые обеспечивают не только поднятие 
груза, но и удержание равновесия. В связи с этим тренажеры действительно эффективны 
лишь в комбинации со штангой, гантелями и блочными устройствами. 
 

Тема 7.   Профессионально-прикладная физическая подготовка  
 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) - это специально 
направленное и избирательное использование средств физической культуры и спорта для 
подготовки человека к определенной профессиональной деятельности. 
 

Основное назначение ППФП - направленное развитие и поддержание на оптимальном 
уровне тех психических и физических качеств человека, к которым предъявляет 
повышенные требования конкретная профессиональная деятельность, а также выработка 
функциональной устойчивости организма к условиям этой деятельности и формирование 
прикладных двигательных умений и навыков. 
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Каждая профессия предъявляет к человеку специфические требования и часто очень 
высокие к его физическим и психическим качествам, прикладным навыкам. В связи с этим 
возникает необходимость профилирования процесса физического воспитания при 
подготовке студентов к трудовой деятельности, сочетания общей физической подготовки 
со специализированной - ПΠΦΠ. 
 

Геодезисту, геологу необходимо умение ориентироваться на местности. Он должен уметь 
подготовить ночлег, приготовить пищу в походных условиях. Правильная переправа через 
реку или поведение в горах, тайге - жизненно необходимые навыки. Занятия туризмом для 
студентов таких специальностей будут подготовкой к профессиональной деятельности. 
2. Практический материал.  
 

Материал практического  раздела предусматривает овладение студентами 
следующими дидактическим единицами: 
Лёгкая атлетика 

− обучение основам техники бега на короткие дистанции (низкий старт, разгон, бег по 

дистанции, финиширование); 
− обучение основным приёмам бега на средние и длинные дистанции (высокий старт, бег 
на 

1-м, 2-м и 3-м этапе дистанции, финиширование); 
− обучение технике прыжков в длину с разбега и с места (разбег, фаза отталкивания, фаза 

полёта, приземление); 
− совершенствование техники бега на короткие дистанции; 
− совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции; 
− совершенствование техники прыжков в длину; 
− кроссовая подготовка. 
Спортивные игры  
Баскетбол 

− обучение и совершенствование техники перемещений и владения мячом; 
− обучение и совершенствование техники передачи мяча и броска по кольцу; 
− обучение и совершенствование технике игры в защите 

− обучение и совершенствование технике игры в нападении 

− обучение тактике игры; 
− совершенствование техники перемещений баскетболиста, ловли, ведения и передачи 
мяча; 
− совершенствование техники и тактики игры. 
− совершенствование тактических действий в нападении и защите; 
− совершенствование техники и тактики в двухсторонней игре. 
Волейбол 

− обучение и совершенствование техники передачи мяча, игровой стойки, перемещений; 
− обучение и совершенствование подач; 
− обучение и совершенствование техники игры в защите и нападении; 
− совершенствование техники передачи мяча и верхней прямой подачи; 
− совершенствование техники подач и нападающего удара; 
− обучение тактическим приёмам игры; 
− обучение технике блокирования мяча 

− совершенствование техники в двухсторонней игре. 
− совершенствование техники игры в защите и нападении; 
− совершенствование техники и тактики игры. 
Гандбол 

− обучение технике владения мячом; 
− обучение технике бросков; 
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− обучение техническим приёмам игры в нападении и защите; 
− обучение тактике игры; 
− совершенствование техники игры в нападении и защите 

− совершенствование техники в двухсторонней игре  
− совершенствование техники и тактики в двухсторонней игре 

Фитнес и аэробика 

- основные шаги и связки в аэробике 

- комплексы упражнений на кардио- и силовых тренажерах,  

- упражнения с отягощениями и с собственным весом (техника и методика занятий). 
 

Содержание учебного материала для студентов специальной медицинской группы 

 Практический учебный материал для специального учебного отделения имеет 

корригирующую и оздоровительно-профилактическую направленность. При его 
реализации используется индивидуально-дифференцированный подход в зависимости от 
уровня функциональной и физической подготовленности, характера и выраженности 
структурных и функциональных нарушений в организме, вызванных временными или 
постоянными патологическими факторами. Студенты специального отделения посещают 
занятия согласно расписанию своей учебной группы, однако имеют ограничения 
двигательной нагрузки в зависимости от имеющихся противопоказаний, обусловленных 
конкретным заболеванием и в соответствии с рекомендациями врача. 
 

Содержание учебного материала для студентов, освобожденных от практических 
занятий по состоянию здоровья 

 На основании учебной программы студенты, освобожденные от практических 
занятий по курсу, получают оценку за освоение его на основании написания и защиты 
научно-практической работы. Научная работа выполняется под руководством 
преподавателя, ведущего занятия с освобожденными студентами по курсу  и предполагает 
серьезную самостоятельную работу студента. Тема научной работы выбирается на основе 
углубленного изучения по одному из разделов теоретического курса, предусмотренного 
учебной программой, или может быть выбрана в соответствии с интересами студента и его 
научного руководителя. Выполнение научной работы предполагает работу студента по 
одной теме в течение одного учебного года и производится в два этапа: первый – работа с 
научно-методической литературой завершается в зимнюю сессию оформлением и защитой 
реферата по избранной теме; второй – проведение собственного экспериментального 
исследования - завершается защитой работы в весеннем семестре и включает содержание 
реферата в виде первого раздела. Для студентов, освобожденных в течение одного 
семестра по болезни предусматривается оценивание на основании написания только 
реферата, как первого и необходимого этапа научной работы. 
 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 
средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
промежуточной аттестации. 
 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
 

- при проведении занятий лекционного типа: сдача нормативов на практическом занятии  
- при проведении занятий семинарского типа:  сдача нормативов на практическом занятии 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: сдача нормативов на 
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практическом занятии 
 

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 
Зачет проводится с применением метода (средства) сдачей нормативов. По результатам 
сдачи зачета проставляются оценки «зачтено» и «незачтено». 
  

4. 2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 
 

Типовые оценочные материалы по темам 

 

По темам № 4 - 5 

 

Развиваемое качество Юноши  Девушки  
Быстрота Бег 30 м (не более 6,0 с) Бег 30 м (не более 6,1 с) 

Координация Челночный без 3х10 м (не 
более 12,0 с)  

Челночный без 3х10 м (не 
более 13,0 с)  

Сила Подтягивание на 
перекладине (не менее 10 
раз)  

Подтягивание на 
перекладине (не менее 8 раз)  

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (не менее 20 раз)  

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (не менее 15 раз)  

Поднимание ног из виса на гимнастической стойке (не 
менее 10 раз)  
Подъем туловища, лежа на спине (не менее 20 раз) 

Гибкость Складка ноги вместе, (врозь) (плотно прижимать туловище 
к ногам (к полу), годи в коленных суставах не сгибать)  
Упражнение «мост» 

 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 
компетенций с учетом их формирования 

 

 

Код  
компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код  
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

УК ОС-7 Способность 
поддерживать уровень 
физического здоровья, 
достаточный для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК ОС -7.1 Способен вовлекаться в 
организованные и 
самостоятельные 
физкультурно-

оздоровительные и 
спортивные занятия. 
 

УК ОС -7.2 Способен вовлекаться в 
самостоятельные 
физкультурно-

оздоровительные и 
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спортивные занятия. 
УК ОС -7.3 

 

Способен поддерживать и 
развивать уровень своей 
физической 
подготовленности на 
основе самостоятельного 
выбора вида физкультурно-

спортивной деятельности, 
исходя из личных и 
профессиональных целей. 

  УК ОС -7.4 

 

Способен разработать 
программу физического 
саморазвития. 

 

Этап освоения компетенции 
Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

УК ОС-7.1. 

Способен вовлекаться в 
организованные  физкультурно-

оздоровительные и спортивные 
занятия. 

Посещает учебные 
занятия по дисциплине  

Посещает учебные занятия 
по дисциплине для 
получения итоговой оценки. 
Вовлечён в дополнительные 
секционные физкультурно-

оздоровительные и 
спортивные занятия. 
Участвует в физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной жизни 
академии. 
Выступает в различных 
межфакультетских 
соревнованиях, спартакиаде 
академии. Выступает на 
соревнованиях по 
избранному виду спорта 
различного уровня и 
масштаба за честь академии 

УК ОС-7.2. 

Способен вовлекаться в 
самостоятельные физкультурно-

оздоровительные и спортивные 
занятия. 
 

Посещает 
самостоятельные 
занятия по дисциплине 

Вовлечён в самостоятельные 
секционные физкультурно-

оздоровительные и 
спортивные занятия. 
Участвует в физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной жизни 
академии. 
Выступает в различных 
межфакультетских 
соревнованиях, спартакиаде 
академии.  
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УК ОС-7.3. 

Способен поддерживать и 
развивать уровень своей 
физической подготовленности  

Посещает занятия по 
дисциплине с целью 
выбора вида 
физкультурно-

спортивной 
деятельности 

Выступает на соревнованиях 
по избранному виду спорта 
различного уровня и 
масштаба за честь академии. 
  

УК ОС-7.4 Способен 
поддерживать и развивать 
уровень своей физической 
подготовленности на основе 
самостоятельного выбора вида 
физкультурно-спортивной 
деятельности, исходя из личных 
и профессиональных целей. 
 

Посещает 
самостоятельные 
занятия по дисциплине с 
целью выбора вида 
физкультурно-

спортивной 
деятельности 

Участвует в физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной жизни 
академии. 
Вовлечён в самостоятельные 
секционные физкультурно-

оздоровительные и 
спортивные занятия. 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

 

Требования к нормативам для сдачи зачета.  

Тесты по ППФП 

Для юношей                                                                                                            
 

Упражнения по выбору для выполнения норм Комплекса ГТО 

 

1. 

Метание 
спортивного 
снаряда весом  
700 г (м) 

37 35 33 31 29 27 

2. 

Бег на лыжах на 
5 км (мин., сек.) 23.30 25.30 26.30 27.30 28.30 29.30 

или кросс на 5 км 
по пересеченной 
местности* 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без 
учета 

времени 

3. 

Плавание на 50 м 

 

 (мин., сек.) 
0.42 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без 
учета 

времени 

4. 

Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения, сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, 
дистанция – 10 м 
(очки) 

25 20 15 13 10 7 

или из 
электронного 
оружия из 
положения, сидя 

30 25 18 15 12 10 
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или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, 
дистанция – 10 м 
(очки) 

5. 

Туристский 
поход с 
проверкой 
туристских 
навыков 

В соответствии с возрастными требованиями 

Кол-во 
упражнений по 
выбору, которые 
необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия 
Комплекса ГТО 

3 2 1 - - - 

 

 Для девушек 

 

 

Упражнения по выбору для выполнения норм комплекса ГТО 

 

8

1. 

Метание 
спортивного 
снаряда весом  

500 г (м) 

21 17 14 11 8 5 

9

2. 

Бег на лыжах 

на 3 км (мин., се) 
или на 5 км (мин., 
с) 

18.00 

 

31.00 

19.30 

 

35.00 

20.20 

 

37.00 

21.00 

 

38.00 

22.00 

 

39.00 

13.00 

 

40.00 

1

3. 

Плавание на 
50 м (мин., сек.) 1.10 

Без учета 
времени 

Без 
учета 
времени 

Без 
учета 
времени 

Без 
учета 
времени 

Без 
учета 
времени 

1

4. 

Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения, сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, дистанция 
–  

10 м (очки) 

25 20 15 12 9 6 
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или из 
электронного 
оружия из 
положения, сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, дистанция 
–  

10 м (очки) 

30 25 18 15 12 9 

Кол-во 
упражнений, которые 
необходимо выполнить 
для получения знака 
отличия Комплекса 
ГТО 

3 2 1 - - - 

 

 

Тесты по ОФП 

Юноши (возраст 18-24 лет) 

 

№п/п 

Упражнения 
(тесты) 

6 

баллов 
(золотой 

знак) 

5 баллов 
(серебряный 

знак) 

4 балла 
(бронзовый 

знак) 

 

3 балла 2 балла 1 балл 

Упражнения учебной программы 

1   1. Бег на 100 м (сек.) 13,5 14,8 15,1 15,4 15,7 16,0 

 2 Бег на 3 км  

(мин., сек.) 12.30 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 

3 Прыжок в длину с 
места (см.) 240 230 215 200 185 170 

4 Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине  
(кол-во раз) 

13 10 9 7 5 3 

5. Сгибание-

разгибание рук, в 
упоре лежа (кол-во 
раз) 

- 50 40 30 20 10 

6. Поднимание 
туловища из 
положения, лежа 
на спине за 1 мин 
(кол-во раз) 

- 70 60 50 40 30 

7. Наклон вперед из 
положения, стоя с 
прямыми ногами 
на гимнастической 
скамье (см.) 

+ 13 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 

 

Девушки (возраст 18-24 лет) 
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№ 

п/п 
Упражнения 

(тесты) 
6 

баллов 
(золотой 

знак) 

5 баллов 
(серебряный 

знак) 

4 балла 
(бронзовый 
знак) 

3 

балла 

2 

балла 

1 

балл 

Упражнения учебной программы 

 

1 Бег на 100 м (с.) 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 

2 Бег на 2 км  

(мин., сек.) 10.30 11.15 11.35 11.55 12.15 12.35 

3 Прыжок в длину с 
места (см.) 195 180 170 160 150 140 

4 Подтягивание из 
низкой 
перекладине  
(кол-во раз) 

20 15 10 8 6 4 

5 Сгибание и 
разгибание рук, в 
упоре лежа (кол-

во раз) 

14 12 10 8 6 4 

6 Поднимание 
туловища из 
положения, лежа 
на спине (кол-во 
раз за 1 мин.) 

47 40 34 30 25 20 

7 Наклон вперед из 
положения, стоя с 
прямыми ногами 
на 
гимнастической 
скамье (см.) 

+ 16 + 11 + 8 + 7 + 6 + 5 
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Темы научной работы для студентов, освобожденных от практических занятий по 
физической культуре: 

1 Здоровый образ жизни студентов 

− Закаливание как один из способов укрепления иммунитета и поддержания уровня 

здоровья. 
− Опасность курения, как фактора, снижающего общий уровень здоровья человека. 
− Влияние употребления алкогольных напитков на снижение физической и умственной 

работоспособности. 
− Опасность употребления наркотических веществ и влияние наркотиков на здоровье 

человека. 
− НОТ и правильный режим дня как основа оптимизации работоспособности студентов в 

период сессии. 
− Особенности организации правильного питания молодых людей для повышения 

уровня их работоспособности. 
− Влияние росто-весового показателя молодых людей 18-20 лет на их уровень 

работоспособности и самооценку. 
− Регулярные занятия физической культурой как средство повышения 

работоспособности и укрепления здоровья студентов. 
2 Антропометрия и морфология 

− Особенности росто-весового показателя студентов филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

в г. Смоленске. 
− Проблемы телосложения, характерные для студентов филиала ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в г. Смоленске.  
− Особенности строения стопы и методы её коррекции в юношеском возрасте. 
− Исследование особенностей дыхательной системы студентов филиала ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. 
− Исследование особенностей сердечно-сосудистой системы студентов филиала ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. 
− Исследование динамики ЧСС как средство контроля за уровнем нагрузки на занятиях 

по физической культуре. 
− Методика самомассажа как эффективное средство восстановления работоспособности 

мышц после физической нагрузки. 
3 Спортивная медицина 

− Исследование уровня заболеваемости ОРЗ и ОРВИ среди студентов филиала ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске и методы профилактики. 
− Исследование уровня сердечно-сосудистых заболеваний среди студентов филиала 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске и методы профилактики. 
− Исследование динамики желудочных заболеваний среди студентов филиала ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске и методы профилактики. 
− Исследование динамики остроты зрения за период обучения в высшем учебном 

заведении и методы профилактики. 
− Исследование заболеваемости органов дыхания у студентов филиала ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске и методы профилактики. 
− Исследование заболеваний опорно-двигательного аппарата студентов филиала ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске и методы профилактики и коррекции. 
4 Методика физической культуры 

− Разминка как важный фактор подготовки к эффективной работе мышц. 
− Круговая тренировка как эффективный метод развития силы на занятиях по 

физической культуре. 
− Методика развития силовых качеств у студентов на занятиях по физической культуре в 

тренажерном зале. 
− Методы развития координационных способностей у студентов на занятиях по 
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физической культуре. 
− Методы развития гибкости у молодых людей 18-20 лет на занятиях по физической 

культуре. 
− Игровой метод как эффективный способ совершенствования приемов игры в баскетбол 

на занятиях по физической культуре в вузе. 
− Наиболее эффективные приемы обучения отдельным техническим приемам игры в 

баскетбол. 
− Особенности обучения тактическим приемам игры в волейбол студентов на занятиях 

по физической культуре. 
− Методика обучения техническим приемам в отдельных видах легкой атлетики на 

занятиях по физической культуре. 
− Наиболее эффективные методы обучения некоторым техническим и тактическим 

приемам игры в настольный теннис на занятиях по физической культуре. 
5 Спортивная психология 

− Игровой метод как способ повышения интереса студентов к занятиям по физической 

культуре. 
− Применение подвижных игр для улучшения эмоционального состояния студентов на 

занятиях по физической культуре. 
− Влияние уровня мотивации на эффективность занятий по физической культуре. 
− Методика дыхательных упражнений как способ снижения уровня возбуждения в 

заключительной части занятий по физической культуре.  
− Влияние уровня информированности на эффективность занятий по физической 

культуре. 
− Методы релаксации как эффективный способ снятия стрессов во время 

экзаменационной сессии. 
6 Спортивная метрология 

− Статистический анализ скоростно-силовой подготовленности студентов N года 

поступления. 
− Статистический анализ силовой подготовленности студентов N года поступления. 
− Статистический анализ общей выносливости студентов N года поступления. 
− Сравнение результатов тестирования скоростно-силовой подготовленности студентов 

разных лет поступления. 
− Сравнение результатов тестирования общей выносливости студентов разных лет 

поступления. 
− Сравнение результатов тестирования силовой подготовленности студентов разных лет 

поступления. 
− Динамика развития скоростно-силовой подготовленности студентов N курса. 
− Динамика развития силовой подготовленности студентов N курса. 
− Динамика развития общей выносливости студентов N курса. 

 

Шкала оценивания. 
 

При оценивании используется балльно-рейтинговая система, позволяющая 
осуществлять постоянный мониторинг усвоения студентами учебной программы курса  во 
время аудиторных занятий, а также  контролировать самостоятельную работу 
обучающихся. В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по 
освоению дисциплины студент может набрать 60% от общего числа баллов, необходимых 
для получения соответствующей оценки. Баллы, полученные на зачетах, прибавляются к 
уже заработанным в ходе семестра.  
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Тесты СТП общие требования 

 

1.Тест спортивно-технической подготовленности по любому виду спортивных игр (систем 
фитнеса): 
«зачтено» - выполнены без грубых ошибок все приемы и действия программы по теме 
обучения; 
«не зачтено»- выполнены все приемы и действия с грубыми ошибками или не выполнен 
какой то элемент. 

 

Направление «Аэробика» 

Критерии оценки. 
   «Удовлетворительно»  
- Выполняет и показывает базовые шаги в аэробике 

- Составляет и проводит комплекс упражнений для определённых групп мышц (не менее 
12 упражнений) по шейпингу, пилатесу, стрейтчингу. 
 «Хорошо»  
- Составляет и показывает комбинацию из базовых движений классической аэробики на 32 
счета низкой интенсивности под музыкальное сопровождение. 
- Составляет и проводит комплекс упражнений для определённых групп мышц (не менее 
12 упражнений) в соответствии с поставленной задачей, умеет проводить 
антропометрическое тестирование по шейпингу, пилатесу, стрейтчингу. 
 «Отлично»  
- Составляет и показывает комбинацию из базовых движений классической аэробики на 32 
счета высокой интенсивности под музыкальное сопровождение. Умеет проводить 
самоконтроль на занятиях классической аэробикой, измерение ЧСС (уд/мин) до нагрузки, 
во время нагрузки и после занятий. 
- Составляет и показывает комбинацию упражнений на любые группы мышц не менее 32 
упражнений. Умеет проводить определенную часть занятия по аэробике, шейпингу, 
пилатесу  

  

Направление «Атлетическая гимнастика»  
Критерии оценки. 

 «Удовлетворительно» - Имеет представление и частично владеет основными элементами 
методики и техники работы на тренажерах 

 «Хорошо» - Владеет основными элементами методики и техники работы на тренажерах с 
грубыми ошибками 

 «Отлично» - Владеет основными элементами методики и техники работы на тренажерах с 
незначительными ошибками 

 

Направление «Спортивные игры» 

Критерии оценки. 
Таблица 10 

Игра Элемент игры Оценка 

5 4 3 

Фрисби Передача диска слева на точность 6 из12 5 из 12 4 из12 

Передача диска справа на точность 6 из12 5 из 12 4 из12 

Передача диска верхом на точность 6 из12 5 из 12 4 из12 

Ловля диска 18из 36 15из36 12из36 

Корфбол Перемещения (10 х 10м. туда-обратно)сек. 25 35 45 

Бросок с места  6 из12 5 из12 4 из12 
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Бросок в движении ( с шага)от щита 6 из12 5 из 12 4 из12 

Штрафной бросок 6 из12 5 из 12 4 из12 

Критерии оценки знаний, навыков; описание параметров формирования баллов, 
присваиваемых во время  освоения дисциплины «Элективные курсы по физической 
культуре»: 

1. Посещаемость практических занятий –40 баллов;  
2. Текущий контроль предусматривает контрольное тестирование с использованием 

банка тестовых заданий с подведением итогов в баллах – 20 баллов; 
3. Сдача нормативов на зачете – до 40 баллов. 

 

Шкала перевода оценки из многобалльной в систему «зачтено»/ «не зачтено»: 
 

от 0 до 50 баллов «не зачтено» 

от 51 до 100 баллов «зачтено» 

 

 

4.4. Методические материалы 

Занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и методических 
умений, на применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и 
профессионально-прикладной физической подготовки обучающихся. Их направленность 
связана с обеспечением необходимой двигательной активности достижением и 
поддержанием оптимального уровня физической и функциональной подготовленности в 
период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и коррекции 
индивидуального физического развития, функциональных и двигательных возможностей; 
с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психофизических 

качеств. Обязательными видами физических упражнений, включеных в рабочую 
программу по физической культуре, являются: отдельные дисциплины легкой атлетики 
(бег 100 м - мужчины, женщины; бег 2000 м - женщины; бег 3000 м - мужчины), плавание, 
спортивные игры, лыжные гонки, упражнения профессионально-прикладной физической 
подготовки (ППФП). Подбор упражнений на практических занятиях предусматривает 
совершенствование ранее изученных и обучение новым двигательным действиям 
(умениям и навыкам), а также развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, 
ловкости и гибкости. Используются физические упражнения из различных видов спорта, 
упражнения профессионально-прикладной направленности оздоровительных систем 
физических упражнений.  
Для оценки знаний, умений и навыков по « физической культуре», используются 
следующие средства и технологии оценки: тестирование. Оценки результатов учебно-

тренировочных занятий определяются по таблице при условии выполнения каждого из 
запланированных тестов. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, ч
ас

. Список 
рекомендуемой 

литературы 

Вопросы для самопроверки 
Основ
ная (№ 

из 
перечн

я) 

Дополнит
ельная (№ 

из 
перечня) 

Легкая атлетика 0 1 1-2 1. Теория и методика физической культуры 
как наука и учебная дисциплина  
2. Основные понятия теории и методики 
физической культуры (физическая культура; 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, ч
ас

. Список 
рекомендуемой 

литературы 

Вопросы для самопроверки 
Основ
ная (№ 

из 
перечн

я) 

Дополнит
ельная (№ 

из 
перечня) 

физическое воспитание; физическая 
подготовка; физическая подготовленность; 
физическое развитие; физкультурное 
движение; спорт; система физического 
воспитания).  
3. Понятие о системе физического 
воспитании и еѐ структуре  
4. Задачи физического воспитания 

Спортивные игры 0 1 1-2 1. Социально-педагогические принципы 
системы физического воспитания  
2. Специфические функции физической 
культуры  
3. Общекультурные функции физической 
культуры  
4. Понятие о формах физической культуры и 
их классификация  
5. Классификация физических упражнений  

Фитнес 0 1 1-2 1. Общепедагогические методы, 
используемые в физическом воспитании  
2. Нагрузка и отдых в процессе физического 
воспитания.  
3. Характеристика игрового метода обучения  
4. Характеристика методов строго 
регламентированных упражнений  
5. Характеристика соревновательного метода 
обучения  

Аэробика 0 1 1-2 1. Характеристика принципа возрастной 
адекватности педагогического воздействия  
2. Двигательные умения и навыки как 
предмет обучения в физическом воспитании  
3. Физиологический механизм 
формирования двигательного действия и 
взаимодействие (перенос) навыков  
4. Структура процесса обучения и 
особенности его этапов  

Атлетическая гимнастика    1. Методы организации занимающихся на 
уроке  
2. Классификация урочных форм занятий  
3. Особенности неурочных форм занятий  
4. Правила определения задач урока  
5. Методические приемы регулирования 
нагрузки на уроке  

прикладная физическая 
подготовка 

0 1 1-2 1. Подготовка преподавателя к уроку  
2. Технология проведения 
хронометрирования урока физической 
культуры.  
3. Технология проведения пульсоматрии на 
уроке физической культуры.  
4. Требования предъявляемые к 
планированию в физическом воспитании и 
последовательность его составления.  
5. Технология составления тематического 
(четвертного) плана  
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, ч
ас

. Список 
рекомендуемой 

литературы 

Вопросы для самопроверки 
Основ
ная (№ 

из 
перечн

я) 

Дополнит
ельная (№ 

из 
перечня) 

Всего: 0    

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
  

6.1. Основная литература. 
 

1. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] / С.В. Быченков, О.В. 
Везеницын. – Саратов:Вузовское образование, 2016. 
(http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=http://www.iprbookshop.ru/49867.html) 

*все источники взаимозаменяемые  
 

 

6.2. Дополнительная литература. 
 

1. Ефимова-Комарова  Л.Б. Физическая культура. Практикум по самоконтролю / Л. Б. 
Ефимова-Комарова, В. Ю. Ефимов-Комаров, А. В. Токарева ; Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. образования Рос. акад. нар. хоз- ва и гос. службы при 
Президенте Рос. Федерации, Сев.-Зап. ин-т упр. – СПб.:СЗИУ - фил. РАНХиГС, 2016. 

2. Физическая культура студента / Виленский, М. Я., Зайцев, А. И., Ильинич, В. И., 
Кислицын, Ю. Л., Коваленко, В. А. и др. – М.:Гардарики, 2007. 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Положение oб организации самостоятельной работы студентов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211) 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В 
качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:  
 - работа с научной и учебной литературой;;  
 - более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;  
 - посещение факультативов, участие в соревнованиях;  

 Задачи самостоятельной работы:  
Ключевые цели самостоятельных занятий заключается в закреплении, расширении 

знаний, формирование умений и навыков самостоятельного физического труда, развитие 
самостоятельного мышления и способностей к самоорганизации. При организации 
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контроля используются такие формы, зачеты, доклады, рефераты, исследовательские 
работы. 

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и 
систематизацию знаний, формирование умений и навыков.  

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и семинарских занятиях, должны быть 
изучены бакалаврами в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы 
каждый бакалавр обязан прочитать основную и по возможности дополнительную 
литературу по изучаемой теме. Обучающийся должен готовиться к предстоящему 
практическому занятию по всем, обозначенным в методическом пособии вопросам. Не 
проясненные (дискуссионные) в ходе самостоятельной работы вопросы следует выписать 
в конспект лекций и впоследствии прояснить их на семинарских занятиях или 
индивидуальных консультациях с ведущим преподавателем. 
 

6.4. Нормативные правовые документы. 
 

Не используются 

 

6.5. Интернет-ресурсы. 
 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 
3. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 

// www.garweb.ru.   

4. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 

// www.consultantru. 

5. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» http:// 

www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

7. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

8. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

 

6.6. Иные источники 

 

Не используются 
 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение и информационные справочные системы 

 

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и 
компьютерные классы, соответствующие санитарным и строительным нормам и 
правилам. 
 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.realtitul.ru/
http://www.consultantru/
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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№ п/п Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций: 
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории  
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 
просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

На семинарских занятиях используется следующее программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media 
Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power 
Point»); 

- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,  
- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,  
- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон» 

 

Характеристики  помещения для проведения практических занятий 

 

№п/п Наименование количество 

1. Арендуемые спортивные сооружения:  

1. Арендуемые спортивные сооружения:  

Спортивный комплекс Будапештская ул, дом 38: 
тренажерный зал с  кардио-тренажерами , 

многофункциональный зал, игровой зал, зал с силовыми 
тренажерами  зал для аэробики, зал для занятий СМГ 

1 

 

2. Стадион 1 

2. Спортивный инвентарь:  

1 Мячи: волейбольные      10 

2 Мячи баскетбольные               10 

3 Мячи для мини футбола 10 

4 Ракетки для большого тенниса 15 

5 Мячи теннисные                   60 

6 Мячи фитбольные 10 

7 Сетки для переноски мячей             3 

8 Подставка для сбора и переноски теннисных мячей                     1 

9 Коврики для занятий фитнесом           50 

10 Гимнастические палки                  40 

11 Скакалки  40 

12 Тонометры 4 

13 Спирометры 2 

14 Ростомер 1 

15 Напольные весы                        2 

16 Сантиметровые ленты                   6 

17 Свистки  20 

18 Секундомеры   20 

19 Диски для фрисби 20 

20 Манишки 4 к-та по 15 шт. 
21 Ворота и сетки для мини футбола 2 

22 Стойки и сетка для волейбола 1 

23 Стойки и корзины с сетками для баскетбола 2 
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24 Номера 7 к-тов по50 шт. 
25 Гранаты для метания разновесовые 12 

3. Технические средства обучения:  

1 Музыкальный центр                  2 

2 Компьютер 1 
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