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Программа дисциплины «Коррекция массы тела с помощью средств силовой 

подготовки »  - дисциплина по выбору вариативной части  Блока 1 (Б1.В.ДВ.8.1) 

составлена в соответствии с  требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

 
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов профессионально-

педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих решать задачи в 
различных звеньях физкультурного движения с использованием средств и методов 
оздоровительной физической культуры,  основанных на творческих способностях и 
профессиональной ориентации студентов. 

 Основные задачи освоения дисциплины: 
 изучение общих вопросов о месте и значении силовой тренировки как 

технологии оздоровительной физической культуры в системе физического 
воспитания; 

 освоение методики преподавания, связанной с обучением, начальной 
тренировкой в силовой подготовке. 

 овладеть техникой до устойчивого умения; 
Результатом освоения дисциплины «Коррекция массы тела с помощью средств 

силовой подготовки» является овладение обучающимися по направлению 
подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  следующего вида профессиональной 
деятельности: 

- педагогическая, 
в том числе компетенциями,  заданными ФГОС ВО. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 49.03.01 Физическая культура 
В результате освоения дисциплины «Коррекция массы тела с помощью средств 

силовой подготовки» обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 
навыками в целях приобретения следующих компетенций:   

 

Коды 
компетенции 

Планируемые 
результаты освоения 

ОПОП 
Наименование 

компетенций (в 
соответствии 
с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине  

ОК-8 

Способность 
использовать методы и 
средства физической  
культуры для 
обеспечения  
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности 

Знать: Знать: принципы, методические основы силовой 
тренировки  
Уметь: Регулярно следовать им в повседневной жизни, 
заботиться о своём здоровье и о здоровье окружающих. 

Владеть: навыками и средствами самостоятельного, 
методически правильного достижения должного уровня 
физической подготовленности. 
 



ОПК- 1 

Способность 
определять анатомо-
морфологические, 
физиологические, 
биохимические, 
биомеханические, 
психологические 
особенности 
физкультурно-
спортивной 
деятельности и 
характер ее влияния на 
организм человека с 
учетом пола и возраста 

 
Знать: совокупность последовательных 
морфологических, физиологических и биохимических 
преобразований, претерпеваемых организмом в 
процессе индивидуального развития человека. 

Уметь:  

- определять анатомо-морфологические, 
физиологические особенности силовой подготовки и 
характер ее влияния на организм человека с учетом пола 
и возраста. 

Владеть: 

- навыками определения характера влияния силовой 
тренировки  на организм человека с учётом пола и 
возраста. 

 

ОПК-6 

Способность 
использовать средства 
избранного вида спорта 
для формирования 
навыков здорового 
образа жизни при 
проведении занятий 
рекреационной, 
оздоровительной 
направленности с 
лицами различного 
пола и возраста 

Знать:  

Основы оздоровительных занятий с использованием 
средств силовой подготовки 

Уметь: применять средства и методы силовой 
подготовки для решения задач оздоровительной 
направленности, рекреационной деятельности при 
проведении занятий  с лицами различного пола и 
возраста. 

Владеть: навыками формирования здорового образа жизни 
средствами  силовой подготовки; построения тренировочных 
программ оздоровительной направленности, обеспечивающих 
стойкий положительный эффект от применения выбранных 
средств и методов. 
 

ОПК - 10 

Способность 
формировать 
осознанное отношение 
различных групп 
населения к 
физкультурно-
спортивной 
деятельности, 
мотивационно-
ценностные 
ориентации и 
установки ведения 

здорового образа жизни 

Знать: цели, задачи и характер силовой тренировки; методы 
пропаганды здорового образа жизни среди различных групп 
населения. 
Уметь: грамотно объяснять положительные аспекты 
здорового образа жизни; формировать осознанное отношение 
различных групп населения к физкульткрно – спортивной 
деятельности; использовать методы формирования  
мотивационно – ценностных ориентаций и установки ведения 
здорового образа жизни. 
Владеть: Навыками формирования мотивации к 
сохранению здоровья спортсменов и лиц, занимающихся 
физической культурой, во время занятий  физкультурно-
спортивной деятельностью. 

ПК-5 

Способность применять 
средства и методы 
двигательной 
деятельности для 
коррекции состояния 
обучающихся с учетом их 
пола и возраста, 
индивидуальных 

Знать:  
- средства и методы силовой тренировки для коррекции 
физического развития и функциональной подготовленности с 
учетом пола и возраста; 
 - методики коррекции нарушения осанки средствами силовой 
подготовки 
Уметь: 
- разрабатывать комплексы упражнений для коррекции массы 



особенностей  тела и функциональной подготовленности занимающихся 
средствами силовой подготовки; 
 - применять методы коррекции физического развития 
средствами силовой подготовки; 
- применять методы коррекции нарушения осанки средствами 
силовой подготовки; 
 Владеть:  
- методикой использования силовых упражнений для 
коррекции осанки; 
- методикой использования специальных упражнений из 
силовой подготовки для коррекции массы тела и 
функциональной подготовленности. 

ПК-6 

Способность 
осуществлять 
пропаганду и обучение 
навыкам здорового 
образа жизни; 

 

 

Знать:  

- основные принципы здорового образа жизни; 

- основные понятия рекреационной деятельности; 

- виды, формы, средства и методы рекреационной 
двигательной деятельности;  

- методы контроля за функциональным состоянием 
занимающихся.  

- состав средств и методов пропагандистской работы; 

- средства и методы обучения навыкам здорового образа 
жизни. 

Уметь:  

- выбирать средства и методы, обеспечивающие 
формирование здорового образа жизни;  

-анализировать информацию о состоянии здоровья и 
профессиональной деятельности занимающихся;  

- применять различные методы контроля за 
функциональным состоянием занимающихся.  

- применять эффективные средства пропаганды ЗОЖ в 
профессиональной деятельности; 

- осуществлять обучение навыкам здорового образа 
жизни средствами ФСД. 

Владеть: 

- средствами и приемами формирования у лиц 
осознанного отношения к состоянию своего здоровья и 
обеспечению активного долголетия;  

- навыками контроля и анализа за состоянием здоровья 
занимающихся. 

 
 

Достижение планируемых результатов обучения по дисциплине 
обеспечивается чтением лекций, проведением практических занятий, 
самостоятельной работой студентов по  выполнению заданий, направленных на 
изучение и анализ литературных данных, обобщение практического опыта 



специалистов физической культуры и спорта. Контроль знаний осуществляется по 
качеству представленных отчетов о выполнении самостоятельных заданий, 
составление и демонстрация комплексов упражнений с использованием средств 
силовой подготовки.  

. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Дисциплина «Коррекция массы тела с помощью средств силовой подготовки» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной  части  Блока 1 (Б1.В.ДВ.8.1) 
учебного плана ОПОП направления подготовки 49.03.01 Физическая культура. В 
соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе  (8 семестр) по 
заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачёт с оценкой.   

Приступая к изучению дисциплины, студенты должны владеть знаниями о  
строении  и  механизмах  функционирования  организма человека, физиологических 
и биохимических основах двигательной активности, иметь знания в области теории, 
методики и организации занятий оздоровительной физической культурой и 
спортивных тренировок. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 
изучения данной дисциплины, формируются в  процессе изучения дисциплин 
«Анатомия человека», «Физиология человека», «Биохимия человека», «Теория и 
методика физической культуры». Используются и дополняются  также знания, 
полученные при освоении ряда дисциплин, связанных с теорией и методикой 
базовых видов  спорта.  
 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

Объем дисциплины  Всего часов  
Общая трудоемкость дисциплины 108 

Аудиторная работа (всего) 
в том числе: 12 

Лекции 2 
Занятия семинарского типа, в том числе: 10 
семинары  
практические занятия 10 
практикумы - 
лабораторные работы  - 
Внеаудиторная работа (всего): 
в том числе: 
индивидуальная работа преподавателя с обучающимися 

 

Курсовое проектирование - 
Самостоятельная работа обучающихся 96 
Форма промежуточной аттестации обучающихся (8 семестр) Зачёт с оценкой 



 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов  
учебных занятий 

 
 
5.1. Структура дисциплины  

№ Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 
включая сам.работу студентов 

и трудоемкость 

Формы текущего 
контроля Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам), с учетом 
формируемой 
компетенции  

Всего 
часов 

Лекци
и 

Практ
ич. СРС 

ко
нт

ро
ль

 

1.  Общие закономерности 
коррекции массы тела. 
Принципы составления 
комплексов упражнений 

8 12 2  10 

 Текущий контроль 
– собеседование 
по результатам 
выполнения 
заданий для СР по 
теме №1, 
тестирование по 
итогам раздела 
ОК-8; ОПК-1; 
ОПК-6; ОПК-10; 
ПК-5, ПК- 6. 

 
2. Условия организации занятий 

для коррекции массы тела. 
Особенности питания в 
процессе коррекции массы 
тела. Общеразвивающие и 
подготовительные упражнения 

8 11  1 10 

 Текущий контроль 
– собеседование 
по результатам 
выполнения 
заданий для СР по 
теме № 2, 
демонстрация 
комплексов 
упражнений. ОК-
8; ОПК-1; ОПК-6; 
ОПК-10; ПК-5, 
ПК - 6 

3. Методика  коррекции массы 
тела с использованием 
упражнений без отягощения и 
предметов. 

8 13  1 12 

 Текущий контроль 
– собеседование 
по результатам 
выполнения 
заданий для СР по 
теме № 3, 
демонстрация 
комплексов 
упражнений ОК-8; 
ОПК-1; ОПК-6; 
ОПК-10; ПК-5.  



4. Методика  коррекции массы 
тела с использованием 
предметов определённой 
тяжести и эластичности  
(резиновых амортизаторов, 
фитболов, медицинских 
мячей) 

8 14  2 12 

 Текущий контроль 
– собеседование 
по результатам 
выполнения 
заданий для СР по 
теме № 4, 
демонстрация 
комплексов 
упражнений. ОК-
8; ОПК-1; ОПК-6; 
ОПК-10; ПК-5, 
ПК - 6 

5. Методика  коррекции массы 
тела с использованием 
упражнений на снарядах 
массового типа. 

8 14  2 12 

 Текущий контроль 
– собеседование 
по результатам 
выполнения 
заданий для СР по 
теме № 5, 
демонстрация 
комплексов 
упражнений. ОК-
8; ОПК-1; ОПК-6; 
ОПК-10; ПК-5, 
ПК - 6 

6. Методика  коррекции массы 
тела с использованием 
тренажёров и специальных 
устройств. 

8 12  2 10 

 Текущий контроль 
– собеседование 
по результатам 
выполнения 
заданий для СР по 
теме № 6, 
демонстрация 
комплексов 
упражнений. ОК-
8; ОПК-1; ОПК-6; 
ОПК-10; ПК-5, 
ПК - 6 

7. Методика  коррекции массы 
тела со стандартными 
отягощениями: гантелями, 
гирями, штангой. 

8 12  2 10 

 Текущий контроль 
– собеседование 
по результатам 
выполнения 
заданий для СР по 
теме № 7, 
демонстрация 
комплексов 
упражнений. 

ОК-8; ОПК-1; 



ОПК-6; ОПК-10; 
ПК-5, ПК - 6 

8. Особенности занятий с детьми 
и подростками. 
Корригирующие упражнения. 

8 10   10 

 Текущий контроль 
– собеседование 
по результатам 
выполнения 
заданий для СР по 
теме № 2, 
демонстрация 
комплексов 
упражнений ОК-8; 
ОПК-1; ОПК-6; 
ОПК-10; ПК-5, 
ПК - 6 

9. Особенности занятий с 
занимающимися разного 
возраста. 

8 10   10 

 Текущий контроль 
– собеседование 
по результатам 
выполнения 
заданий для СР по 
теме № 9 
демонстрация 
комплексов 
упражнений. ОК-
8; ОПК-1; ОПК-6; 
ОПК-10; ПК-5, 
ПК - 6 

 Форма промежуточной 
аттестации: зачёт с оценкой 8     

 
 
 

Зачёт с оценкой 
ОК-8; ОПК-1; 
ОПК-6; ОПК-10; 
ПК-5, ПК-6 

 Итого  108 2 10 96   
 

 
5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

 ТЕМА 1. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ КОРРЕКЦИИ МАССЫ 
ТЕЛА. ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ УПРАЖНЕНИЙ. 

Лекционное занятие: 2 часа 
Управление массой и составом тела. Общие положения. Биологические 

механизмы управления составом и массой тела. Практические аспекты 
регулирования состава и массы тела. 

Самостоятельные занятия: 10 часов 
Планирование тренировочного занятия с максимальным катаболическим 

эффектом. Планирование тренировочного занятия с целью увеличения мышечной 
массы. 

 
ТЕМА 2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 

МАССЫ ТЕЛА. ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ В ПРОЦЕССЕ КОРРЕКЦИИ 



МАССЫ ТЕЛА. ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ. 

Практические занятия: 1 час 

Общеразвивающие и подготовительные упражнения, методика составления 
комплексов ОРУ перед силовой тренировкой. Варианты разминок. 

 Упражнения в положении стоя.  
Упражнения для мышц шеи: наклоны вперёд, назад, в стороны, в 

промежуточных направлениях; повороты направо, налево, повороты с подниманием 
подбородка в конечной фазе движения; круговые движения головой, движения по 
дуге; «смещения» в сторону и вперёд. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Локальные движения пальцами, 
кистями, сгибание-разгибание в локтевых суставах, круговые движения 
предплечьями; малые и большие круги руками вперёд и назад; пронация в плечевых 
суставах,  поднимание-опускание плеч одновременные, поочерёдные; скрестные 
движения рук. Упражнения для туловища и ног. Наклоны вперед, в стороны, 
переходы в упор лёжа и обратно, различные махи ногами во всех направлениях. 

Самостоятельные занятия: 10 часов 
Планирование физической тренировки в зависимости от целей занимающихся. 

Сочетание физической тренировки и питания при управлении массой и составом 
тела: правила рационального питания, формула рационального питания, правила 
приёма пищи, организация питания в день тренировки и в дни отдыха. Ограничение 
повышенного аппетита, способы потребления меньшего количества пищи. 

Составление комплекса общеразвивающих и подготовительных упражнений 
перед силовой тренировкой.  

  

ТЕМА 3. МЕТОДИКА  КОРРЕКЦИИ МАССЫ ТЕЛА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УПРАЖНЕНИЙ БЕЗ ОТЯГОЩЕНИЯ И ПРЕДМЕТОВ. 

 
Практические занятия: 1 час 

Этапы составления комплекса: 1- определение схемы и длительности 
отдельных частей; 2- подбор двигательного материала и детальная разработка; 3 – 
определение дозировки упражнений; 4 – апробация и коррекция комплекса.  

Упражнения на силу. 
 Упражнения в положении стоя.  
Упражнения в партере (в положениях сидя и лёжа). в положении лёжа на 

спине, на животе, на боку, в упоре лёжа, упоре лёжа сзади, Упражнения для мышц 
живота: кранч, твист-кранч, U-кранч, «велосипед» и др. Упражнения для мышц 
спины. Упражнения для ног (сгибателей, разгибателей, приводящих, отводящих 
мышц бедра).. 

Основная направленность упражнений в партере: силовая и на гибкость. 
Чередование упражнений.  

Учебная практика в парах и малых группах. 
Самостоятельные  занятия 12 часов 



 Методика проведения комплексов упражнений  с использованием веса 
собственного тела и его частей (кондиционной гимнастики). Классификация средств 
КГ по целевому, функциональному, внешнему признакам. Построение занятий КГ. 
Специфика вводной, основной и заключительной частей. Серийность построения 
основной части занятия. Методика составления комплексов КГ. Учёт 
педагогических принципов при создании комплекса: сознательности и активности, 
систематичности, наглядности, доступности и прочности, постоянного повышения 
нагрузки. Координационная сложность занятий КГ.  

Составление комплекса кондиционной силовой гимнастики. 
 

ТЕМА 4. МЕТОДИКА  КОРРЕКЦИИ МАССЫ ТЕЛА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕДМЕТОВ ОПРЕДЕЛЁННОЙ ТЯЖЕСТИ И 
ЭЛАСТИЧНОСТИ (РЕЗИНОВЫХ АМОРТИЗАТОРОВ, ФИТБОЛОВ, 
МЕДИЦИНСКИХ МЯЧЕЙ) 

Практические занятия: 2 часа 
Тренировка с экспандерами. Типы экспандеров и их характеристики. 

Правила тренировки с экспандерами. Техника выполнения упражнений, специфика 
исходных положений. Характеристики интенсивности: количество повторений, 
подходов, серий, суперсерий. Основные упражнения: для задней поверхности 
плечевого пояса и верхней части спины, для мышц плеча,  для мышц задней 
поверхности плеча, плечевого пояса и груди, для верхней части туловища и 
передней поверхности плеча, плечевого пояса, мышц передней поверхности рук, 
груди и туловища, рук, плечевого пояса и верхней части спины, мышц живота, таза, 
задней поверхности бедра и спины, ягодичных мышц, наружной и внутренней 
поверхности бедра  и др. 
         Тренировка с фитболом. Основные понятия. Технические характеристики 
предмета: материалы, размеры, упругость. Использование упражнений на мяче для 
лечения различных заболеваний позвоночника. Строение позвоночника и работа на 
мяче. Развитие функции равновесия. Тренировка силы и выносливости мышц на 
мяче. 

Классификация упражнений. Базовые положения на мяче. Упражнения для 
мышц туловища. Упражнения для верхней части тела. Упражнения для нижней 
части тела. Особенности построения урока с использованием фитбола. 
Расположение занимающихся в зале.  

Техника упражнений с использованием мяча. Практическое освоение 
базовых положений и упражнений на мяче под руководством преподавателя. 
Базовые положения и движения: положение сидя, шаги на полу в положении сидя, 
положение лёжа спиной на мяче, перемещение ногами лежа спиной на мяче, 
положение с "шеей, лежащей на мяче, спиной вниз", положение с "поясницей, 
лежащей на мяче, спиной вниз», положение с "поднятыми на мяч ногами, лёжа 
спиной на полу», движение пятками на мяче, лёжа спиной на полу, положение "лёжа 
на боку на полу с выпрямленной ногой, поднятой на мяч", положение "лёжа на боку 
на мяче с выпрямленной ногой в сторону, опираясь на мяч", положение "лёжа на 
боку на мяче с выпрямленными ногами в сторону, опираясь на мяч", положение 
"лёжа животом на мяче", положение "лёжа животом вниз шаги руками по полу", 
положение "лёжа животом вниз, мяч расположен под бёдрами", положение "лёжа 
животом вниз, мяч расположен под ногами", положение "лёжа спиной вниз, пятки 
сжимают мяч", положение "лёжа на спине, колени сжимают мяч", положение "лёжа 



на спине, лодыжки сжимают мяч", положение "лёжа на животе, пятки сжимают 
мяч". 

Основные упражнения для мышц туловища, верхней части тела, нижней части 
тела из изученных исходных положений.  

Коррекция правильной техники. Учебная практика в группе. 
Методика обучения правильной технике упражнений, используя показ, 

объяснение, подсказывающий показ, жесты, команды, проводку по движению. 
Практическое освоение упражнений под руководством преподавателя, 
направленных на развитие силы, силовой выносливости, функции равновесия. 
Составление соединений различного уровня сложности. Методика обучения 
соединениям.  

Учебная практика по обучению упражнениям и частям урока. Проведение 
части занятия на группе. 

Самостоятельные занятия: 12 часов 
Методика составления комплексов 
Методика составления основной части урока и занятия в целом. Правильное 

чередование движений. Нагрузка в занятии и методы её дозирования. 
Учебная практика. Демонстрация частей занятия. Анализ и коррекция 

составленных частей занятия и конспектов. 
 

ТЕМА 5. МЕТОДИКА  КОРРЕКЦИИ МАССЫ ТЕЛА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УПРАЖНЕНИЙ НА СНАРЯДАХ МАССОВОГО ТИПА. 

Практические занятия: 2 часа 
Особенности техники выполнения упражнений на снарядах массового типа 

(гимнастические скамейки, стенки). Основные исходные положения (висы, упоры, 
смешанные положения). Основные движения и их сочетания (подъёмы и опускания 
тела или его звеньев, перевороты вверх-вниз и т.п. в активном и активно- пассивном 
режиме). Статические положения. Выполнение упражнений в различном темпе. 

Самостоятельные занятия: 12 часов 

Составление комплексов силовых упражнений с использованием 
гимнастической стенки и скамейки. Демонстрация техники. 

ТЕМА 6. МЕТОДИКА  КОРРЕКЦИИ МАССЫ ТЕЛА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕНАЖЁРОВ И СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ. 

 
Практические занятия: 2 часа 
 Подбор упражнений для силового тренинга. Техника выполнения упражнений 

на силу, методика обучения. Упражнения на растягивание. Упражнения для 
тренировки верхней части тела. Упражнения для тренировки нижней части тела. 
Планирование при трехразовых и двухразовых тренировках. Составление и 
выполнение разминки и заключительной части урока. Расчет рабочей частоты 
сердечных сокращений. Круговая тренировка на тренажерах. Интервальная 
тренировка. 

 
Самостоятельные занятия: 10 часов  
Силовые тренажеры. Тренажеры с переменным сопротивлением. Тренажеры 

для тренировки мышц груди, плечевого пояса, брюшного пресса, спины и др. 



Принцип сверхнагрузки. Тренировка с прогрессирующей нагрузкой. Техника 
безопасности при проведении занятий на тренажерах. Технология проведения 
силовых тренировок. Основные термины атлетического тренинга: повторение 
(серия), подход (сет) и др. Технология проведения занятий. Постановка правильного 
дыхания. Обучение умению концентрировать внимание на мышцы, которые 
участвуют в работе.  

Кардиотренажеры. Преимущества и специфика работы на кардиотренажерах. 
Спциальные программы для сжигания жира, для тренировки сердечной мышцы. 
Типы кардиотренажеров и их специфика: беговая дорожка, велотренажер, степперы 
и др. Подбор индивидуальной нагрузки на кардиотренажерах. Кардиотеатр. 

 

Составление комплексов силовых упражнений для начинающих клиентов с 
использованием тренажёров. 

ТЕМА 7. МЕТОДИКА  КОРРЕКЦИИ МАССЫ ТЕЛА СО 
СТАНДАРТНЫМИ ОТЯГОЩЕНИЯМИ: ГАНТЕЛЯМИ, ГИРЯМИ, 
ШТАНГОЙ. 

Практические занятия: 2 часа 
Техника упражнений и построение уроков оздоровительной тренировки 

силовой направленности.  
Тренировка с гантелями. Характеристика предметов, техника выполнения 

упражнений, особенности исходных положений, чередование упражнений, 
характеристики интенсивности: количество повторений, подходов, серий и 
суперсерий. Каталог упражнений. 

Тренировка с экспандерами. Типы экспандеров и их характеристики. 
Правила тренировки с экспандерами. Техника выполнения упражнений, специфика 
исходных положений. Характеристики интенсивности: количество повторений, 
подходов, серий, суперсерий. Основные упражнения: для задней поверхности 
плечевого пояса и верхней части спины, для мышц плеча,  для мышц задней 
поверхности плеча, плечевого пояса и груди, для верхней части туловища и 
передней поверхности плеча, плечевого пояса, мышц передней поверхности рук, 
груди и туловища, рук, плечевого пояса и верхней части спины, мышц живота, таза, 
задней поверхности бедра и спины, ягодичных мышц, наружной и внутренней 
поверхности бедра  и др. 

 
Самостоятельные занятия: 10 часов 

Тренировка с мини штангами и бодибарами, гирями. Характеристика 
предметов, техника выполнения упражнений, особенности исходных положений, 
чередование упражнений, характеристики интенсивности: количество повторений, 
подходов, серий и суперсерий.  Составление каталога упражнений. 

ТЕМА 8. ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ. 
КОРРИГИРУЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ.  

Самостоятельные занятия: 10 часов.   

Возрастные периоды. Анатомо-физиологических особенностей детей 
дошкольного, младшего школьного, старшего школьного возраста. Особенности 



детской психологии. Развитие двигательных качеств у детей и подростков. 
Особенности дозирования нагрузки. Особенности построения рационального 
двигательного режима детей и подростков. Планирование учебно-тренировочного 
процесса. Контроль за состоянием занимающихся. 

Новые виды физических упражнений для детей и подростков. Фитбол-
гимнастика для детей и подростков. Методика построения занятий на мягкой опоре. 
Методика построения тренировки на специальных гимнастических мячах. 
Использование специальных модульных конструкций в оздоровительных и 
развивающих занятиях с детьми и подростками. Применение образно-сюжетных 
игр. 

Развитие физических качеств в каждом возрастном периоде. Основные 
рекомендации при занятиях силовой подготовкой с детьми в младшем и  старшем 
школьном возрасте.  Особенности подготовительной части урока у детей. 
Длительность занятия в зависимости от возрастной группы. Специфика техники 
выполнения упражнений. Особенности  заключительной части занятия. Средства и 
специфика методики занятий с молодёжью и подростками. Использование  
предметов, снарядов, отягощений. Длительность уроков и физическая нагрузка. 
Составление комплексов упражнений для детей и подростков с различными 
предметами (по выбору) 

ТЕМА 9. ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ С ЛЮДЬМИ РАЗНОГО 
ВОЗРАСТА  

Самостоятельные занятия:  10 часов.   

Возрастная периодизация и особенности (анатомические, физиологические, 
психологические) разных возрастных периодов. 

Возрастные периоды: молодёжный (до 21 года), зрелый (1 период -21-35 лет, 
второй период - 35-55 лет), пожилой (55-75 лет), старческий (75-90 лет). 
Особенности возрастной периодизации в зависимости от пола. 

Основные особенности различных возрастных периодов, оказывающие влияние 
на  содержание и методику занятий физической культурой и спортом. 

Содержание и методика занятий оздоровительной силовой тренировкой с 
лицами различного возраста. 

Возрастные особенности людей подросткового и молодёжного возраста и 
специфика занятий с молодёжью. Возрастные особенности людей зрелого возраста и 
специфика занятий аэробикой и фитнес - гимнастикой с людьми зрелого возраста. 

Возрастные особенности лиц пожилого и старческого возраста и особенности 
занятий с ними оздоровительной силовой тренировкой. Особенности 
морфофункциональной перестройки организма людей пожилого и старшего 
возраста. Влияние занятий физическими упражнениями на стабилизацию функций 
вегетативных систем организма и замедление процессов старения организма.  

        Специфика построения занятий силовой подготовкой с различным возрастным 
контингентом. 



Средства и специфика методики занятий с молодёжью и подростками. 
Использование  предметов, снарядов, отягощений. Длительность уроков и 
физическая нагрузка. 

Средства и специфика занятий с контингентом занимающихся зрелого возраста. 
Два периода зрелого возраста и различная направленность занятий. Длительность 
занятий и физическая нагрузка.  

Средства и специфика занятий с контингентом пожилого и старческого 
возраста. Длительность занятий и физическая нагрузка.  

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Дисциплина «Коррекция массы тела с помощью средств силовой подготовки» 

предполагает  лекционные, практические занятия и самостоятельную работу 
студентов. Для аудиторной и самостоятельной работы обучающихся используется 
следующее учебно-методическое обеспечение: 

- аннотация, информационная справка и рабочая программа дисциплины; 
- презентации для методико-практических и практических занятий; 
- методические указания по организации СРС; 
- план практических занятий; 
- контрольные задания по СРС; 
- перечень вопросов к зачёту; 
- темы рефератов; 
- учебно-методическая литература; 
- информационные ресурсы сети «Интернет» 
- перечень образовательных технологий, используемых для проведения 

аудиторных и практических занятий; 
- ресурсы электронной библиотечной системы «IPRbooks», «Руконт»; 
- информационные ресурсы сети «Интернет». 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 
7.1. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине, 

включает: 
-перечень планируемых результатов  обучения   по  дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
-описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования; 
-описание шкал оценивания; 
-критерии и процедуры оценивания результатов  обучения  по  дисциплине, 

характеризующих этапы формирования компетенций; 
-методические материалы, определяющие процедуры оценивания; 
-типовые контрольные  задания  или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине «Коррекция 
массы тела с помощью средств силовой подготовки», характеризующих этапы 
формирования компетенций,  представлен в приложении к  рабочей программе. 



 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
Основная литература: 

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 «Мегапринт», 2015.- 78с. 
2. Громов, В.А. Коррекция массы тела с помощью средств силовой 

тренировки : метод. Рекомендации по самостоят. изучению дисциплины 
/А.П. Баюрин, В.А. Громов .— м. : РГУФКСМиТ, 2015 .— 29 с. Режим 
доступа: rukont.ru по паролю. 
 

Дополнительная литература: 
1. Бьёрн Кафка Функциональная тренировка. Спорт, фитнес [Электронный 

ресурс] / Кафка Бьёрн, 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. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Советский спорт, 2013. — 216 c. — 978-5-9718-0609-7. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16825.html 

3. Виноградов Г.П. Атлетизм: теория и методика, технология спортивной 
тренировки [Электронный ресурс] : учебник / Г.П. Виноградов, 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. Витун, 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. текстовые 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. текстовые данные. — Омск: 
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 
2003. — 60 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64985.html 

http://www.iprbookshop.ru/55571.html
http://www.iprbookshop.ru/16825.html
http://www.iprbookshop.ru/63649.html
http://www.iprbookshop.ru/33655.html
http://www.iprbookshop.ru/63657.html
http://www.iprbookshop.ru/64985.html


7. Оздоровительная аэробика в высших учебных заведениях [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. 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 студентов и преподавателей / . 
— Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет, 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 

 
 

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

 
1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим доступа: 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 
2. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3.Электронная библиотечная система Руконт – Режим доступа: rukont.ru по 

паролю. 
 

10. Методические рекомендации для  обучающихся  по освоению 
дисциплины 

10.1. Методические указания по подготовке к лекционным и практическим 
занятиям  

Учебные материалы дисциплины «Коррекция массы тела с помощью средств 
силовой подготовки» представлены в виде тем, отражающих существующие 
представления о применении принципов дидактики и методов с учётом обучения и 
совершенствования физических упражнений, планирование и проведении уроков, 
рекреационных и  физкультурно-оздоровительных мероприятий по силовой 
подготовке.  Для  удобства пользования в рабочей программе приведено содержание 
лекционных и практических занятий по каждой темы дисциплины.  

Для более серьезной и глубокой подготовки по изучаемым темам в рабочей 
программе предлагается список литературы для самостоятельного изучения 

http://www.iprbookshop.ru/61433.html
http://www.iprbookshop.ru/59130.html
http://www.iprbookshop.ru/66105.html
http://www.iprbookshop.ru/25807.html
http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://elibrary.ru/defaultx.asp


Практические занятия по дисциплине проводятся с целью освоения,  углубления 
и закрепления, программного материала  и в процессе самостоятельной работы над 
учебной и научно-методической  литературой, а также дают возможность проверить 
результаты самостоятельной работы студентов. 

Посещение практических занятий предоставляет возможность активного 
взаимодействия обучающихся с преподавателями. 

В процессе преподавания дисциплины  формирование компетенций у студентов 
осуществляется с помощью различных видов технологий: традиционных 
технологий обучения  и других. Основой для преподавания дисциплины являются 
традиционные формы обучения. 

Занятия по дисциплине «Коррекция массы тела с помощью средств силовой 
подготовки» организованы таким образом, что на каждом из них обучающийся 
активно участвует в работе, его знания и  умения подвергаются оценке или 
количеством баллов набранных по шкале, которые идут в общий зачёт дисциплины. 

 
Методические указания по самостоятельной работе обучающихся по 

дисциплине 
В ходе  практических занятий обучающимся рекомендуется выполнять 

следующие действия: 
Вести конспектирование учебного материала; 
- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных методик, приёмов и способов,  а также практические рекомендации по 
их применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с цель уяснения теоретических 
и практических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 
материал прослушанных занятий, а также подчеркивающие особую важность тем 
или иных теоретических положений. 

 
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Для подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо: 
-внимательно прочитать материал  относящихся к данному практическому 

занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособием; 
-выписать основные термины; 
-выполнить самостоятельную работу по данной теме, подготовиться выступить 

по результатам самостоятельной работы; 
-проанализировать и уяснить какие учебные элементы остались неясными, и 

постараться, получить консультацию преподавателя до практического занятия. 
-готовиться индивидуально, парами или в составе малой группы, (групповая 

работа является наиболее эффективной формой работы); 
-для ориентира в организации обучения по дисциплине следует использовать 

рабочую программу; 
На практических занятиях в зависимости от темы занятия выполняется поиск 

информации по решению задач занятия, выработка индивидуальных или групповых 
решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор 
конкретных ситуаций, работа в малых группах, решение индивидуальных тестов и 
задач, участие в деловых играх. 



 
10.2.  Методические указания по организации самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет 

дополнительных часов к аудиторной работе самостоятельной работы студентов. 
Выделяемые на самостоятельную работу часы целесообразно использовать для 

знакомства с дополнительной научной  литературой по проблематике дисциплины, 
анализа научных концепций и современных подходов к осмыслению 
рассматриваемых проблем  обучения и совершенствования в спортивной 
тренировке. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 
литературы, эмпирических данных по публикациям в научной литературе, 
подготовки индивидуальных работ на основе  анализ методологических 
характеристик собственного исследования, работа с МП  материалом, 
самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и 
электронных источников; разработка проектов  планов  - конспектов  по материалам 
собственного исследования источников. 

Для организации самостоятельной работы студентов в процессе освоения 
дисциплины «Коррекция массы тела с помощью средств силовой подготовки» 
предусмотрены знания и выполнение практических заданий, которые оцениваются в 
баллах. 

 
План внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине  

Наименование темы, 
раздела 

Вид СРС Бюджет 
времени 

(час.) 

Кол-во 
баллов 

Срок 
выполне

ния 
Тема 1. Общие 
закономерности 
коррекции массы тела. 
Принципы составления 
комплексов упражнений. 
  

Задание: Планирование 
тренировочного занятия с 
максимальным 
катаболическим эффектом. 
Планирование 
тренировочного занятия с 
целью увеличения 
мышечной массы. 

10 
 
 
 

8 
 
 
 
 

 

Тема 2. . Условия 
организации занятий для 
коррекции массы тела. 
Особенности питания в 
процессе коррекции 
массы тела. 
Общеразвивающие и 
подготовительные 
упражнения. 

Задание: Составление 
комплекса 
общеразвивающих и 
подготовительных 
упражнений перед силовой 
тренировкой.  

 

 

10 8  

Тема 3. Методика  
коррекции массы тела с 
использованием 
упражнений без 
отягощения и предметов. 

Задание: Составление 
комплекса кондиционной 
силовой гимнастики. 

12 8  

Тема 4. Методика  
коррекции массы тела с 
использованием 

Задание: Методика 
составления основной 
части урока и занятия в 

12 8  



предметов определённой 
тяжести и эластичности 
(резиновых 
амортизаторов, 
фитболов, медицинских 
мячей) 
 

целом. Правильное 
чередование движений. 
Нагрузка в занятии и 
методы её дозирования. 
Учебная практика. 
Демонстрация частей 
занятия. Анализ и 
коррекция составленных 
частей занятия и 
конспектов. 

Тема 5. . Методика  
коррекции массы тела с 
использованием 
упражнений на снарядах 
массового типа. 
 

Задание: Составление 
комплексов силовых 
упражнений с 
использованием 
гимнастической стенки и 
скамейки. Демонстрация 
техники. 

12 8  

Тема 6. Методика  
коррекции массы тела с 
использованием 
тренажёров и 
специальных устройств. 
 

Задание: Составление 
комплексов силовых 
упражнений для 
начинающих клиентов с 
использованием 
тренажёров. 

10 8  

Тема 7. Методика  
коррекции массы тела со 
стандартными 
отягощениями: 
гантелями, гирями, 
штангой. 
 

Задание: Характеристика 
предметов, техника 
выполнения упражнений, 
особенности исходных 
положений, чередование 
упражнений, 
характеристики 
интенсивности: 
количество повторений, 
подходов, серий и 
суперсерий. Каталог 
упражнений. 
 

10 8  

Тема 8. Особенности 
занятий с детьми и 
подростками. 
Корригирующие 
упражнения. 

Задание: Составление 
комплексов упражнений 
для детей и подростков с 
различными предметами 
(по выбору) 

10 8  

Тема 9.  Особенности 
занятий с людьми 
разного возраста   

 

Задание:  Составить 
комплексы силовых 
упражнений, используя 
средства и учитывая 
специфику методики 
занятий с молодёжью и 
подростками.  
Составить комплексы 
силовых упражнений, 
используя средства и 
учитывая специфику 
методики занимающихся 
зрелого возраста. 
Составить комплексы 

10 8  



силовых упражнений, 
используя средства и 
учитывая специфику 
методики занимающихся 
занятий с контингентом 
пожилого и старческого 
возраста и физическая 
нагрузка. (Составить 
комплекс  упражнений для 
одной из возрастных 
категорий) 

Итого:  96 72  

 
 

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

Выполнения задания на «отлично» означает свободное самостоятельное и 
правильное выполнение обучающимся всех СРС, предусмотренных в 
соответствующей теме дисциплины; всесторонне, систематическое и глубокое 
знание учебного материалы. 

Выполнения задания на «хорошо» - самостоятельное и в большинстве случаев 
правильное выполнение обучающимся всех СРС, предусмотренных в 
соответствующей теме дисциплины; систематическое знание учебного материала. 

Выполнения задания на «удовлетворительно» - ошибки при выполнении 
сложных СРС, самостоятельное и правильное выполнение только простых СРС; 
обладание необходимыми знаниями для устранения ошибок под руководством 
преподавателя. 

Выполнения задания на «неудовлетворительно» - принципиальные ошибки в 
выполнения СРС, предусмотренных темой дисциплины; пробелы в знаниях 
основного учебного материала, отсутствие необходимых знаний для устранения 
ошибок без дополнительных занятий по дисциплине.  

 
10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к контролю 

качества освоения дисциплины 
Текущий контроль по дисциплине «Коррекция массы тела с помощью средств 

силовой подготовки» осуществляется в виде выполнения практических заданий, 
опроса, тестирования, собеседования по результатам выполнения заданий для 
самостоятельной  работы по изучаемой теме,  выполнение ситуационных и 
тематических задач по итогам изучении темы. 

При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический материал в 
соответствии с содержанием темы. При подготовке к аудиторному тестированию 
студентам необходимо повторить материал практических занятий по изученным 
темам. 

Подготовка к выполнению ситуационных задач требует от студента не только 
повторения пройденного материала, но и анализа материала, выданного для 



изучения, или поиска и анализа учебной и научно-методической литературы для 
выбора и подготовки рефератов.  

 
10.4. Оценка знаний студентов по итогам освоения дисциплины 

 
Формой итоговой аттестации студента по дисциплине «Коррекция массы тела с 

помощью средств силовой подготовки» является зачёт с оценкой. 
Контроль знаний осуществляется в течение учебного года на основе балльной 

системы контроля качества знаний. Текущая работа студентов оценивается по 
результатам активности работы на занятиях, выполнения практической 
нормативной части и самостоятельной работы. Дополнительно оцениваются 
выступления с докладами, написание рефератов. 

Максимальное количество баллов по итогам освоения дисциплины – 100 
баллов. 
        Минимальное количество баллов для получения зачёта без его сдачи 
(автоматически) – 61 балл. Минимальное количество для допуска к итоговому 
зачету -  41 балл. 

 
Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине 
 

Набранные 
баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Зачет/незачет Не зачёт Зачёт 

Оценка по 
шкале ECTS 

F 
Неудовл. 

E 
Посредств. 

D 
Удовлетвор. 

C 
Хорошо 

B 
Очень 

хорошо 

A 
Отлично 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
В процессе методико-практических и практических занятий используется 

следующее лицензионное программное обеспечение и информационные 
справочным системы: лицензионные программы (Windows 7 Pt, MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 RUS OLD NL AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS Upgrd OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 OLD NL Acdmc (Сублицензионный договор №ЛД 4935 от 12 
декабря 2016 г.). 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее 

материально-техническое обеспечение:  
 



№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 
лабораторий и др. 

объектов для 
проведения 

учебных занятий  
№105, 107 

Основное оборудование: - 
Спортивный зал с зеркалами; степ – 
платформы, резиновые амортизаторы 
различной конфигурации, гантели, 
швейцарские мячи (фитболы), 
медицинские мячи, гимнастические 
палки (body – bar), малые мячи,  кольца 
для пилатеса, блоки для йоги, 
гимнастические стенки, гимнастические 
скамейки, гимнастические коврики (60Х 
180 см),  

 
- рабочее место преподавателя; 
- технические средства обучения: 

презентационная техника (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с 
лицензионным программным 
обеспечением), магнитофон с 
проигрывателем; 

- CD микшированные с различным 
темпом музыкального сопровождения, 
различных стилей музыки; 

- комплект электронных 
презентаций/слайдов; 

- библиотека, электронная 
библиотека. 

 

Форма использования 
 
 
 

Проведение 
лекционных и 

практических занятий 
по дисциплине, СРС, 

текущей и 
промежуточной 

аттестации 

 
 
 

 
Составитель: Большакова Т.А., доцент кафедры спортивных дисциплин  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 


	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 «Мегапринт», 20...
	2. Громов, В.А. Коррекция массы тела с помощью средств силовой тренировки : метод. Рекомендации по самостоят. изучению дисциплины /А.П. Баюрин, В.А. Громов .— м. : РГУФКСМиТ, 2015 .— 29 с. Режим доступа: rukont.ru по паролю.

		2020-12-29T14:48:40+0800
	Воробьева Елена Владимировна




