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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 фитбол - гимнастики как 

технологии оздоровительной физической культуры в системе физического 

воспитания; 

 освоение методики преподавания, связанной с обучением, начальной 

тренировкой в фитбол – гимнастике. 

 овладеть техникой до устойчивого умения; 

Результатом освоения дисциплины «Фитбол - реабилитация» 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 «Фитбол - реабилитация» 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 

физической реабилитации, роль и место физической 

активности в этом процессе, задачи реабилитации при 

заболеваниях основных органов и систем. 

Уметь: Регулярно следовать им в повседневной жизни, 

заботиться о своѐм 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 фитбол - гимнастики и 

характер ее влияния на организм человека с учетом пола 

и возраста. 

Владеть: 

- навыками определения характера влияния фитбол – 

гимнастики  на организм человека с учѐтом 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 

фитбола. 

Уметь: применять средства и методы фитбол 

гимнастики для решения задач оздоровительной 

направленности, рекреационной деятельности при 

проведении занятий  с лицами различного пола и 

возраста. 

Владеть: навыками формирования здорового образа жизни 

средствами  фитбол – гимнастики; 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 фитбол – гимнастики; 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 фитбол – гимнастики для коррекции 

физического развития и функциональной подготовленности с 

учетом пола и возраста; 

 - методики коррекции нарушения осанки средствами фитбол 

- гимнастики; 

Уметь: 

- разрабатывать комплексы упражнений для коррекции массы 



особенностей  тела и функциональной подготовленности занимающихся 

средствами фитбол - гимнастики; 

 - применять методы коррекции физического развития 

средствами фитбол - гимнастики; 

- применять методы коррекции нарушения осанки средствами 

фитбол - гимнастики; 

 Владеть:  

- методикой использования специальных упражнений для 

коррекции осанки при сколиозе; 

- методикой использования специальных упражнений из 

фитбол - гимнастики 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 фитбола.  

. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Фитбол - реабилитация» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной  части  Блока 1 (Б1.В.ДВ.4.2) учебного плана ОПОП направления 

49.03.01 «Физическая культура». В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 4 курсе  (7 семестр) по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации: зачѐт.   



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», 

«Валеология», «Спортивная медицина. Используются и дополняются  также знания, 

полученные при освоении ряда дисциплин, связанных с теорией и методикой 

физической культуры и 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 

а. 

 

Объем дисциплины  Всего часов  

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Аудиторная работа (всего) 

в том числе: 
28 

Лекции  

Занятия семинарского типа, в том числе:  

семинары  

практические занятия 44 

практикумы - 

лабораторные работы  - 

Внеаудиторная работа (всего): 

в том числе: 

индивидуальная работа преподавателя с обучающимися 

 

Курсовое проектирование - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Форма промежуточной аттестации обучающихся (7 семестр) Зачѐт  

 

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 
Лекции Практич. СРС 

к
о
н

тр
о

л
ь 



1  Введение в дисциплину. 

Методика построения 

оздоровительных занятий с 

использованием фитбола 

7 14  4 10 

 Текущий контроль – 

собеседование по 

результатам 

выполнения заданий 

для СР по теме №1, 

тестирование по 

итогам раздела № 1. 

ОК–8, OПК-1, OПК-5, 

ОПК-6, ОПК-10, ПК-6 

2 Методика построения занятий 

с использованием фитбола при 

различных заболеваниях 

7 58  18 34 

 Текущий контроль – 

собеседование по 

результатам 

выполнения заданий 

для СР по теме № 2, 

демонстрация 

комплексов 

упражнений при 

различной патологии 

ОК-8; ОПК-1; ОПК-

6; ОПК-10; ПК-5, 

ПК - 6.  

 Форма промежуточной 

аттестации: зачѐт  7     
 

 

 

Зачѐт ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-6; ОПК-10; 

ПК-5, ПК - 6 

 Итого  72  28 44   

 

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. Методология построения оздоровительных 

занятий с использованием фитбола. 

 

Практические занятия: 4 часа.  Воздействие на организм упражнений на мяче. 

Классификация упражнений. Базовые исходные положения на мяче. 

Методика построения оздоровительных занятий с использованием фитбола. Структура  

занятий. 

Самостоятельные занятия: (10 часов) 

История возникновения фитбола. Физиологическое воздействие на организм упражнений 

на мяче. Методика построения оздоровительных занятий с использованием 

фитбола. 

Классификация упражнений. Средства фитбол - реабилитации. Техника выполнения 

упражнений. Использование фитбол-аэробики. Базовые исходные положения на мяче. 

 

 

Тема 2. Методика построения занятий с использованием фитбола при 

различных заболеваниях 

 

          Методика построения занятий с использованием фитбола при повреждениях 

опорно-двигательного аппарата. (6 часов) 



          Методика построения занятий с использованием фитбола при заболеваниях 

суставов.(4 часа) 

          Методика построения занятий с использованием фитбола при нарушениях 

осанки и плоскостопии (2 часоа) 

          Методика построения занятий с использованием фитбола при 

остеохондрозах.(4 часов) 

         Методика построения занятий с использованием фитбола при ожирении.(6 

часов) 

         Методика построения занятий с использованием фитбола при заболеваниях 

органов дыхания (4 часа) 

          Методика построения занятий с использованием фитбола при заболеваниях 

сердечно - сосудистой системы.(2 часа) 

         Методика построения занятий с использованием фитбола для беременных 

женщин.(2 часа) 

 

 Самостоятельные занятия: (34 часа) 

Особенности реабилитации при повреждениях опорно-двигательного 

аппарата. Реабилитация при вывихах, переломах, повреждениях капсульно-

связочных структур. 

Виды нарушений осанки. Особенности методики реабилитации при 

нарушениях осанки, использование фитбола. Плоскостопие, проблемы с ним 

связанные. Методы реабилитации при плоскостопии. 

Характеристика остеохондрозов. Методы физической реабилитации. 

Особенности реабилитации при остеохондрозах различной локализации. 

Профилактика болей в спине. 

Особенности занятий с использованием фитбола при ожирении. Контроль за 

состоянием организма во время занятий, нормирование нагрузки при выполнении 

упражнений. 

Общие правила управления дыханием.  

Механизмы лечебного действия физических упражнений при болезнях 

сердечно - сосудистой системы. Особенности методики занятий. Реабилитация при 

артериальной гипертензии. Использование фитбола при варикозном расширении 

вен, гипотонической болезни. 

Цели и задачи оздоровительной тренировки при беременности. 

Дифференцировка комплексов физических упражнений в зависимости от триместра 

беременности.  

 

          Реабилитация спортсменов после травм и различных заболеваний. Различные 

виды реабилитации. Фитбол - реабилитация как популярное современное 

направление в оздоровительных тренировках.  

         Использование комплексов упражнений с фитболом при артрозах 

тазобедренного, коленного, голеностопного и плечевого суставов. Профилактика 

заболеваний суставов. 

Активные и пассивные упражнения с использованием фитбола. Упражнения, 

увеличивающие подвижность грудной клетки. 

Составление комплексов упражнений при различных патологиях 

(повреждениях опорно-двигательного аппарата, при заболеваниях суставов, 



нарушениях осанки и плоскостопии, остеохондрозах, ожирении, заболеваниях 

органов дыхания, заболеваниях сердечно - сосудистой системы, для беременных). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Дисциплина «Фитбол – реабилитация » 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 зачѐту; 

- 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 

характеризующих этапы формирования компетенций. Фитбол - реабилитация» 

представлен в приложении к  рабочей программе. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература: 

       1. Физическая реабилитация: Методические рекомендации для подготовки к                

семинарским и практическим занятиям и для самостоятельного изучения дисциплины по 

специальности 032103.65 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» .— М. : 

РГУФКСМиТ, 2012 .— 46 с. . http://rucont.ru по паролю 

http://rucont.ru/


Дополнительная литература: 

1. Епифанов В.А. . Лечебная физическая культура и спортивная медицина. 

Учебник.- М., 2007 

2. Организация оздоровительной физической тренировки обучающихся / Л. В. 

Диордица, Н. Т. Диордица, О. Н. Кизаев, Н. Н. Герега .— Сургут : РИО 

СурГПУ, 2015. http://rucont.ru 

3. Грудницкая, Н. Н. Современные оздоровительные системы и виды 

кондиционной тренировки : учебное пособие (курс лекций) : Направление 

подготовки – 490401 Физическая культура. Магистратура / Т. В. Мазакова, Н. 

Н. Грудницкая .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2015. http://rucont.ru 

 

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. Журнал. Адаптивная физическая культура - Режим доступа: 

http://www.afkonline.ru/biblio.html  

3. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

          4. Теория и практика физической культуры. – Режим доступа: 

http://www.infosport.ru/press/tpfk 

5. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка.  Режим 

доступа: http://www.infosport.ru/press/fkvot 

6. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту. 

Режим доступа: http://www.infosport.ru/spotlib/index.htm 
 
 

 

10. Методические рекомендации для  обучающихся  по освоению 

дисциплины 

10.1. Методические указания по подготовке к лекционным и практическим 

занятиям  

Учебные материалы дисциплины «Фитбол - реабилитация» представлены в виде 

тем, отражающих существующие представления о применении принципов 

дидактики и методов с учѐтом обучения и совершенствования физических 

упражнений, планирование и проведении уроков, рекреационных и  физкультурно-

оздоровительных мероприятий по фитбол - гимнастике.  Для  удобства пользования 

в рабочей программе приведено содержание методико-практических 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 

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. 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://www.afkonline.ru/biblio.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.infosport.ru/press/tpfk
http://www.infosport.ru/press/fkvot
http://www.infosport.ru/spotlib/index.htm


В процессе преподавания дисциплины «Фитбол - реабилитация» формирование 

компетенций у студентов осуществляется с помощью различных видов технологий: 

традиционных технологий обучения, интерактивного обучения и других. Основой 

для преподавания дисциплины являются традиционные формы обучения. 

Занятия по дисциплине плавание 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 зачѐт 

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, приѐмов 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 «Фитбол - реабилитация» предусмотрены знания и выполнение 

практических заданий, которые оцениваются в баллах. 

 

План внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине  
№ Наименование темы, раздела Вид СРС Бюджет  

времени 

Кол-во 

баллов 

Сроки 

выполнения 

1 Введение в дисциплину. 

Методология построения 

оздоровительных занятий с 

использованием фитбола 

    

 

История возникновения фитбола. 

Физиологическое воздействие на 

организм упражнений на мяче. 

 

Самомтоятельно 

проработать материал. 

Законспектировать тему. 
10 

 

20 

 

 

2 

Методика построения занятий с 

использованием фитбола при 

различных заболеваниях 

          Реабилитация спортсменов 

после травм и различных 

заболеваний. Различные виды 

реабилитации. Фитбол - 

реабилитация как популярное 

современное направление в 

оздоровительных тренировках.  

         Использование комплексов 

упражнений с фитболом при 

артрозах тазобедренного, коленного, 

голеностопного и плечевого 

суставов. Профилактика заболеваний 

суставов. 

Активные и пассивные упражнения с 

использованием фитбола. 

Упражнения, увеличивающие 

подвижность грудной клетки. 

 

1.Саботамостоятельно 

проработать материал. 

Законспектировать тему. 

 2. Составить комплексы 

упражнений при 

различных патологиях 

(повреждениях опорно-

двигательного аппарата, 

при заболеваниях 

суставов, нарушениях 

осанки и плоскостопии, 

остеохондрозах, 

ожирении, заболеваниях 

органов дыхания, 

заболеваниях сердечно - 

сосудистой системы, для 

беременных). 

 

34 

 

 

 

 

 

52 

 

итого 44 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 «Фитбол - реабилитация» 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 «Фитбол - реабилитация» 

является зачѐт 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 зачѐта 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 зачѐт Зачѐт 

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:  

- аудитория на 30 посадочных мест; 

 - рабочие места студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- технические средства обучения: презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук с лицензионным программным обеспечением); 

- комплект электронных презентаций/слайдов; 

- библиотека, электронная библиотека; 

- спортивный зал; 

- спортивное оборудование (коврики, фитболы и др.) 

 

 

 

 

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