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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» является формирование у студентов системного представления о 

методике организации и проведения комплекса ГТО, выработки практических умений и 

навыков в этой области у студентов направления 44.03.01 – Педагогическое образование 

«Физическая культура» и квалификации выпускника – бакалавр очной формы обучения. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать понимание взаимодействия исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, образовательных организаций, общественных объединений и иных заинте-

ресованных организаций к эффективной деятельности по внедрению комплекса ГТО. 

- знание нормативно-правового обеспечения, выстроенного, на основе законодатель-

ных, программных документов федерального, регионального и муниципального уровней. 

 

1.  2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»» у обучающегося должны быть сформиро-

ваны элементы следующих компетенций: 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне»» относится к дисциплинам по выбору  вариативной части цикла Б1. Дисциплины. 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц – 144 часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

8 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 10 10 

Лекции (Лек) 4 4 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
6 6 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 8,5 8,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
125 125 

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  Экзамен  

Общая трудоемкость (по плану) 144 144 
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

Тема 1. Исторические аспекты ВФСК ГТО 
   10 8 

Тема 2. Нормативно-правовое и методическое обеспече-

ние ВФСК ГТО. 
   10 8 

Тема 3. Методическое обеспечение ВФСК ГТО. Меди-

цинское обеспечение тестирования ВФСК ГТО.  
   9 8 

Тема 4. Места проведения тестирования. Оборудование 

и инвентарь. 
   8 8 

Тема 5. Организация процесса тестирования. Оценка ре-

зультатов. 
2   8 8 

Тема 6. Судейство соревнований. Обязанности и права 

судей. 2   8 8 

Тема 7. Методологическое и научное обоснование ВФСК 

ГТО. 

Базовые документы для регистрации ВФСК ГТО. 
   8 6 

Тема 8. Нормативно-правовая база внедрения ВФСК 

ГТО в муниципалитете. 
   8 6 

Тема 9. Базовые документы для регистрации ВФСК ГТО.    8 6 

Тема 10. Медицинское обеспечение тестирования ВФСК 

ГТО. 
   8 6 

Тема 11. Места проведения соревнования. 

Оборудование и инвентарь. 
   8 5 

Тема 12. Организация процесса тестирования.  2  8 7 

Тема 13. Оценка результатов тестирования.  2  8 7 

Тема 14. Судейство соревнований.  2  8 7 

Тема 15. Права и обязанности судей.    8 9 

Подготовка к экзамену   8,5  8,5 

консультация   2  2 

Экзамен   0,5  0,5 

Всего за семестр: 4 6 11 125 144 

Итого: 4 6 11 125 144 
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4.3. Содержание разделов и тем дисциплины 
Наименование разделов и тем дис-

циплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

Тема 1. Исторические аспекты 

ВФСК ГТО 

Зарождение комплекса ГТО. Развитие комплекса. 

Проведение соревнований. 

Тема 2. Нормативно-правовое и ме-

тодическое обеспечение ВФСК ГТО. 

Нормативно-правовое обеспечение ВФСК ГТО. Ме-

тодическое обеспечение ВФСК ГТО. 

Тема 3. Методическое обеспечение 

ВФСК ГТО. Медицинское обеспече-

ние тестирования ВФСК ГТО.  

Методическое обеспечение ВФСК ГТО. Медицин-

ское обеспечение тестирования ВФСК ГТО. 

Тема 4. Места проведения тестиро-

вания. Оборудование и инвентарь. 

Места проведения тестирования. Необходимое обо-

рудование и инвентарь. 

Тема 5. Организация процесса тести-

рования. Оценка результатов. 

Организация процесса тестирования. Оценка ре-

зультатов. 

Тема 6. Судейство соревнований. 

Обязанности и права судей. 

Судейство соревнований. Обязанности и права су-

дей. 

Тема 7. Методологическое и научное 

обоснование ВФСК ГТО. 

Базовые документы для регистрации 

ВФСК ГТО. 

Методологическое и научное обоснование ВФСК 

ГТО. 

Базовые документы для регистрации ВФСК ГТО. 

Тема 8. Нормативно-правовая база 

внедрения ВФСК ГТО в муниципа-

литете. 

Нормативно-правовая база внедрения ВФСК ГТО в 

муниципалитете. 

Тема 9. Нормативно-правовая база 

внедрения ВФСК ГТО в муниципа-

литете. 

Нормативно-правовая база внедрения ВФСК ГТО в 

муниципалитете. 

Тема 10. Медицинское обеспечение 

тестирования ВФСК ГТО. 

Медицинское обеспечение тестирования ВФСК 

ГТО. 

Тема 11. Места проведения соревно-

вания. 

Оборудование и инвентарь. 

Места проведения соревнования. 

Оборудование и инвентарь. 

Тема 12. Организация процесса те-

стирования. 

Организация процесса тестирования. 

Тема 13. Оценка результатов тести-

рования. 

Оценка результатов тестирования. 

Тема 14. Судейство соревнований. Судейство соревнований. 

Тема 15. Права и обязанности судей. Права судей. Обязанности судей 

 

4.4. Практические занятия 
 

Наименование темы дисци-

плины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

Организация процесса тести-

рования. 

Порядок организации и проведения тестирования 

населения в рамках ВФСК ГТО 
2 

Оценка результатов тестирова-

ния. 

Межведомственные взаимодействия; организа-

ции, проводящие соревнования; спортивный ка-

лендарь; положение о соревнованиях; обязанно-

сти и права участников, заявления и протесты. 

2 

Судейство соревнований. Обязательные испытания. 2 

ИТОГО 6 
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4.5. Примерная тематика курсовых работ 
Не предусмотрены. 

 

5. Образовательные технологии 
 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традици-

онные и инновационные, в том числе информационные, образовательные тех-

нологии, включая при необходимости применение активных и интерактивных 

методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимуще-

ственно, в процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-

практических) занятий. Инновационные образовательные технологии исполь-

зуются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в 

виде применения активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образователь-

ных ресурсов и элементов электронного обучения в электронной информаци-

онно-образовательной среде для активизации учебного процесса и самостоя-

тельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели 

достижения результата 

ОПК-1 ОПК-1.1. Понимает и объясняет 

сущность приоритетных направ-

лений развития образовательной 

системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативно-

правовых актов, регламентирую-

щих образовательную деятель-

ность в Российской Федерации, 

нормативных документов по во-

просам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных 

государственных образователь-

ных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего, средне-

го профессионального образова-

ния, профессионального обуче-

ния, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодатель-

ства. 

ОПК-1. Способен осуществлять 

профессиональную деятель-

ность в соответствии с норма-

тивными правовыми актами в 

сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

ПК-3 З2 – теоретические основы орга-

низации и ведения работы по ду-

ховно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельно-

В1 – владеть современными 

формами, методами и сред-

ствами воспитания и духовно- 

нравственного развития обуча-

ющихся в учебной и во 
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сти (принципы, факторы, формы, 

методы и т.д.). 

З3 –специфику организации 

учебно-воспитательного процесса 

с учетом возраста и пола обуча-

ющихся; 

П1 –анализировать, проектиро-

вать, реализовывать средства и 

технологии достижения результа-

тов воспитания и духовно-

нравственного развития обучаю-

щихся в учебной и во внеучебной 

деятельности, опираясь на их 

возрастные особенности; 

внеучебной деятельности. 

В2 – владеть способами проек-

тирования и реализации задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития обуча-

ющихся в учебной и во 

внеучебной деятельности. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
 

Основная литература: 

1) Григорьев, О.А. Научно-методические основы реализации мероприятий Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / О.А. Григорьев, Е.А. Стеблецов, А.И. Бугаков.- Элек-

трон.дан. - Воронеж: ВГПУ, 2017 - 184 с. // ЭБС «Лань» - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/105503. 

2) Панов, С.Ф. Подготовка студентов к сдаче норм комплекса ГТО по тесту "Самоза-

щита без оружия" [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ф. Панов, И.П. Панова - 

Электрон. дан. - Липецк : Липецкий ГПУ, 2018. - 51 с. // ЭБС «Лань» - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/115048. 
 

Дополнительная литература: 

1) Бахтина, Т.Н. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Н. 

Бахтина, И.И. Александров, Н.В. Курова. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 

2012. - 128 с. // ЭБС «Лань» - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45580. 

2) Старкина, Л.А. Развитие гибкости для подготовки к сдаче норм комплекса ГТО 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л.А. Старкина, А.Н. Старкин. - Элек-

трон. дан. - Липецк : Липецкий ГПУ, 2017. - 52 с. // ЭБС «Лань» - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111975. 

3) Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: Учеб. пособие для студ. 

сред. Проф. Учеб. заведений. – М.: Изд. Центр «Академия»; Мастерство; Высшая школа, 

2001. – 152 с. – ISBN 5-7695-0681-4 (Изд. центр «Академия»); ISBN 5-294-00051-2 (Мастер-

ство) ISBN 5-06-003707-Х (Высшая школа) 
 

Периодические издания: 

1) Журналы «Адаптивная физическая культура».  

2) Журналы «Физическое воспитание. Образование. Тренировка». 

3) Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://elibrary.ru. 
 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

https://e.lanbook.com/book/105503
https://e.lanbook.com/book/115048
https://e.lanbook.com/book/45580
https://e.lanbook.com/book/111975
https://elibrary.ru/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
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5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы от-

крытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного ка-

чества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

  

https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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онного обеспечения в связи с его ежегодным об-

новлением. 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «31» августа 

2019 г.   № 2 

 

 

31.08.2019 г. 

4.  Актуализирована в части учебно-методического и 
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дания кафедры 

от «01» сентяб-

ря 2020 г.   № 1 

 

 

01.09.2020 г. 

5.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи 
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