
 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

по дисциплине «Коррекция массы тела с помощью средств силовой подготовки» для студентов 3 курса очной  формы обучения, обу-

чающихся по направлению подготовки  49.03.01 «Физическая культура»  

 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Кафедра: Общепрофессиональных и специальных дисциплин 

Ведущий преподаватель: Большакова Т.А. 

E – mail: asbukon@mail.ru 

Сроки изучения дисциплины:  

6 семестр 2019 – 2020 учебного года. 

Трудоѐмкость дисциплины 108 час 

Количество лекционных занятий: 10  часов 

Количество практических занятий: 46  часов 

Объём самостоятельной работы: 52 час.              

Форма промежуточной аттестации: зачѐт с оценкой. 

 

2. ВИДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ. 

 

       2.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

   

№ 

 

Наименование разде-

лов и тем 

 

                   Количество часов                Количество баллов 

Лекция Семинар Практичес- 

кое занятие 

СРС Посещение 

занятий 

СРС Конспект Зачѐт с 

оценкой 

1.  Общие закономерно-

сти коррекции массы 

тела. Принципы со-

ставления комплексов 

упражнений 

2  

 

4 

 

 

 

 

1 7   

2. 

 

 

Условия организации 

занятий для коррекции 

массы тела. Особенно-

сти питания в процессе 

1  

4 6 

1 7   



 

 

коррекции массы тела. 

Общеразвивающие и 

подготовительные уп-

ражнения 

3. Методика  коррекции 

массы тела с использо-

ванием упражнений 

без отягощения и 

предметов. 

1  

6 6 

1 7   

4. Методика  коррекции 

массы тела с использо-

ванием предметов оп-

ределѐнной тяжести и 

эластичности  (резино-

вых амортизаторов, 

фитболов, медицин-

ских мячей) 

1  

6 6 

1 7   

5. Методика  коррекции 

массы тела с использо-

ванием упражнений на 

снарядах массового 

типа. 

1  

6 6 

1 7   

6. Методика  коррекции 

массы тела с использо-

ванием тренажѐров и 

специальных уст-

ройств. 

1  

6 6 

1 7   

7. Методика  коррекции 

массы тела со стан-

дартными отягоще-

ниями: гантелями, ги-

рями, штангой. 

1  

6 6 

1 7   

8. Особенности занятий с 

детьми и подростками. 

Корригирующие уп-

1  

6 6 

1 6   



 

 

ражнения. 

9. Особенности занятий с 

занимающимися раз-

ного возраста. 

1  

6 6 

1 6   

  10  46 52     

 Зачѐт   9 61  30 

 ВСЕГО                    56 часов 52 часа     

 ИТОГО 108 часов 100баллов 

 

 

2.2 ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

№ 

п/п 
Наименование темы, раздела Вид СРС 

Бюджет 

времени  

(час.) 

Кол-во 

баллов 

Срок вы-

полнения 

1.   Общие закономерности коррекции мас-

сы тела. Принципы составления ком-

плексов упражнений 

Задание: Планирование тренировочного занятия с мак-

симальным катаболическим эффектом. Планирование 

тренировочного занятия с целью увеличения мышеч-

ной массы. 

4 

 

 

 

 

7 

6 семестр 

2.  Условия организации занятий для кор-

рекции массы тела. Особенности пита-

ния в процессе коррекции массы тела. 

Общеразвивающие и подготовительные 

упражнения 

Задание: Составление комплекса общеразвивающих и 

подготовительных упражнений перед силовой трени-

ровкой.  

 

 

6 

7 6 семестр 

3.  Методика  коррекции массы тела с ис-

пользованием упражнений без отягоще-

ния и предметов. 

Задание: Составление комплекса кондиционной сило-

вой гимнастики. 6 

7 6 семестр 

4.  Методика  коррекции массы тела с ис-

пользованием предметов определѐнной 

тяжести и эластичности  (резиновых 

Задание: Методика составления основной части урока 

и занятия в целом. Правильное чередование движений. 

Нагрузка в занятии и методы еѐ дозирования. 

6 

7 6 семестр 



 

 

амортизаторов, фитболов, медицинских 

мячей) 

Учебная практика. Демонстрация частей занятия. Ана-

лиз и коррекция составленных частей занятия и кон-

спектов. 

5.  Методика  коррекции массы тела с ис-

пользованием упражнений на снарядах 

массового типа. 

Задание: Составление комплексов силовых упражне-

ний с использованием гимнастической стенки и ска-

мейки. Демонстрация техники. 

6 

7 6 семестр 

6.  Методика  коррекции массы тела с ис-

пользованием тренажѐров и специаль-

ных устройств. 

Задание: Составление комплексов силовых упражне-

ний для начинающих клиентов с использованием тре-

нажѐров. 

6 

7 6 семестр 

7.  Методика  коррекции массы тела со 

стандартными отягощениями: гантеля-

ми, гирями, штангой. 

Задание: Характеристика предметов, техника выполне-

ния упражнений, особенности исходных положений, 

чередование упражнений, характеристики интенсивно-

сти: количество повторений, подходов, серий и супер-

серий. Каталог упражнений. 

 

6 

7 6 семестр 

8.  Особенности занятий с детьми и подро-

стками. Корригирующие упражнения. 

Задание: Составление комплексов упражнений для де-

тей и подростков с различными предметами (по выбо-

ру) 

6 

6 6 семестр 

9.  Особенности занятий с занимающимися 

разного возраста. 

Задание:  Составить комплексы силовых упражнений, 

используя средства и учитывая специфику методики 

занятий с молодѐжью и подростками.  

Составить комплексы силовых упражнений, используя 

средства и учитывая специфику методики занимаю-

щихся зрелого возраста. 

Составить комплексы силовых упражнений, используя 

средства и учитывая специфику методики занимаю-

щихся занятий с контингентом пожилого и старческого 

возраста и физическая нагрузка. (Составить комплекс  

упражнений для одной из возрастных категорий) 

6 

6 6 семестр 

 Всего часов 
 

52  
 

 ВСЕГО: 
 

 61  

 



 

 

 

2.3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

Максимальное количество баллов начисляется при условии выполнения задания на «отлично»; при выполнении задания на «хорошо» 

начисляется 80% от максимального количества баллов; при выполнении задания на «удовлетворительно» начисляется 60% от максимально-

го количества баллов; при выполнении задания на «неудовлетворительно» баллы не начисляются. 

 

2.4 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине (болезнь, УТС и т.п.) студент изучает материал самостоятельно и 

разрабатывает комплексы упражнений с последующей их сдачей и демонстрацией техники, а также выполняет контрольные работы по всем 

пропущенным разделам. 

В случае невыполнения или выполнения заданий в недостаточном для положительной оценки объеме, студент сдает экзамен (зачет) по 

билетам. 

3.  РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

1. Основная: 

1. Большакова Т. А. Оздоровительная силовая тренировка: Учебно – методическое пособие для обучающихся по направлению 

подготовки 49.03.01 «Физическая культура» / Большакова Т. А., Гаськова Н.П., Большаков В.В., Иркутск: Издательство ООО «Мег а-

принт», 2015.- 78с. 

1. Громов, В.А. Коррекция массы тела с помощью средств силовой тренировки : метод. Рекомендации  по самостоят. изуче-

нию дисциплины /А.П. Баюрин, В.А. Громов .— м. : РГУФКСМиТ, 2015 .— 29 с. Режим доступа: rukont.ru по паролю. 

 

2. Дополнительная: 

 

1. Бьѐрн Кафка Функциональная тренировка. Спорт, фитнес [Электронный ресурс] / Кафка Бьѐрн, Йеневайн Олаф. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 176 c. — 978-5-906839-14-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55571.html 

2. Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте [Электронный ресурс] / Ю.В. Верхошанский. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2013. — 216 c. — 978-5-9718-0609-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16825.html 

http://www.iprbookshop.ru/55571.html
http://www.iprbookshop.ru/16825.html


 

 

3. Виноградов Г.П. Атлетизм: теория и методика, технология спортивной тренировки [Электронный ресурс] : учебник / Г.П. Ви-

ноградов, И.Г. Виноградов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2017. — 408 c. — 978-5-906839-30-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63649.html 

4. Витун В.Г. Силовая подготовка студентов в процессе высшего образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Ви-

тун, М.И. Кабышева. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 110 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33655.html 

5. Городничев Р.М. Физиология силы [Электронный ресурс] : монография / Р.М. Городничев, В.Н. Шляхтов. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 232 c. — 978-5-906839-71-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63657.html 

6. Корягина Ю.В. Физиология силовых видов спорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Корягина. — Электрон. тек-

стовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2003. — 60 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64985.html 

7. Оздоровительная аэробика в высших учебных заведениях [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Элек-

трон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 84 c. — 978-

5-9585-0701-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61433.html 

8. Силовая подготовка [Электронный ресурс] : вариативная часть физической культуры. Учебно-методическое пособие для сту-

дентов и преподавателей / . — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2016. — 50 c. — 978-5-89040-610-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59130.html 

9. Современные оздоровительные системы и виды кондиционной тренировки [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 122 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66105.html 

10. Якубовский Я.К. Физическая культура. Развитие силовых качеств у студентов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я.К. 

Якубовский. — Электрон. текстовые данные. — Владивосток: Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2011. — 146 c. 

— 978-5-9590-0573-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25807.html 

 

4. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

http://www.iprbookshop.ru/63649.html
http://www.iprbookshop.ru/33655.html
http://www.iprbookshop.ru/63657.html
http://www.iprbookshop.ru/64985.html
http://www.iprbookshop.ru/61433.html
http://www.iprbookshop.ru/59130.html
http://www.iprbookshop.ru/66105.html
http://www.iprbookshop.ru/25807.html


 

 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине (зачёты с оценкой) 

 

Набранные бал-

лы 
51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Зачет/незачет Не зачѐт Зачѐт 

Оценка по шкале 

ECTS 
F 

Неудовл. 

E 

Посредств. 
D 

Удовлетвор. 
C 

Хорошо 

B 

Очень хо-

рошо 

A 

Отлично 

 

 

И. О. Зав. кафедрой ОП и СД:. __________________________________( к.ф.н, доцент Карпова Ю. В .) 

 

Ведущий преподаватель доцент кафедры ОПиСД ___________________Большакова Т.А. 

 


