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1 Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины являются: формирование физической культуры

личности и способностей направленного использования разнообразных средств

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельно-

сти.

Учебные задачи дисциплины:

- включение студентов в реальную физкультурно-спортивную практику по

творческому освоению ценностей физической культуры, ее активному использованию

во всестороннем развитии личности;

- содействие разностороннему развитию организма;

- сохранение и укрепление здоровья студентов, повышения уровня общей

физической подготовки;

- развитие профессионально важных физических качеств, психомоторных

способностей будущих бакалавров;

- овладение системно-упорядоченным комплексом знаний, охватывающим

философскую, социальную, естественнонаучную и психопедагогическую тематику, тесно

связанную с теоретическими, методическими и организационными основами физической

культуры;

- формирование потребности студентов в физическом самосовершенствовании

и поддержание высокого уровня здоровья через сознательное использование всех

организационно-методических форм занятий физкультурно-спортивной

деятельностью;

- овладение основами семейного физического воспитания.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов

следующих общекультурных и профессиональных компетенций.

ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки,

обеспечивающий полноценную деятельность.

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся.

3 Место дисциплины в структуре ОПОП

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: Физическая культура для

студентов специальной медицинской группы» являются самостоятельным разделом

основной образовательной программы.
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4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов, включая промежуточную

аттестацию.

Общая трудоемкость (по плану)
328 108 108 112

Вид промежуточной аттестации зачет зачет зачет зачет

Подготовка к экзамену (контроль)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч.

с использованием электронного обучения

(СР)

316 104 104 108

Курсовая работа

П
ро

м
еж

ут
оч

н
ая

ат
те

ст
ац

и
я

(К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

Лабораторные занятия (Лаб)

Практические занятия (в т.ч.семинары) (ПР) 12 4 4 4

Лекции (Лек)

К
он

та
кт

н
ы

е
ч

ас
ы

Всего: 328 108 108 112

3 6 8
Вид учебной работы Всего

часов

Семестры

4.2 Тематический план дисциплины

Контроль и самоконтроль 34 34

Основы методики самостоятельных

занятий физическими

упражнениями. Их мотивация и

направленность.

34 36

Основы здорового образа жизни.
Физическая культурав обеспечении здоровья.

36 38
Семестр 4

Наименование раздела (темы)

дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
ра

кт
и

ч
ес

ки
е

за
н

ят
и

я
(в

т.
ч

.

се
м

и
н

ар
ы

)

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

П
ро

м
еж

ут
оч

н
а

я
ат

те
ст

ац
и

я

С
Р

С

П
од

го
то

вк
а

к

эк
за

м
ен

у

В
се

го
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Итого: 12 316 328

Всего за
семестр:

4 108 112

Волейбол 36 36

Кроссовая подготовка 2 36 36

Легкая атлетика 2 36 36

Семестр 8

Всего за
семестр:

4 104 108

Легкая атлетика 34 34

Гимнастика 2 34 36

Баскетбол 2 36 38

Семестр 6

Всего за
семестр:

4 104 108

занимающихся физическими

упражнениями. Диагностика и

самодиагностика состояния

организма занимающихся.

4.3 Содержание дисциплины

2 Кроссовая

подготовка

Кроссовая подготовка: высокий старт,

техника дыхания, техника бега по

дистанции. Кросс: 3000м (д.); 5000м(юн.).

Тестирование

физической

подготовленности

1
Легкая атлетика Высокий и низкий старт, стартовый

разгон, финиширование; бег 100м,

эстафетный бег 4×100 м, бег по прямой с

различной скоростью, равномерный бег

на дистанцию 500м (д.),1000м (юн.),

равномерный бег на дистанцию 2000м

(девушки) и 3000м (юноши), прыжки в

длину с разбега способом «согнув ноги»,

метание гранаты весом 500г (девушки) и700г (юноши), прыжки в длину с места.

Тестирование

физической

подготовленности

№

п/п

Наименование

разделов и тем

дисциплины

Содержание разделов и тем

дисциплины

Форма текущего

контроля
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3
Баскетбол Ловля и передача мяча, ведение, броски

мяча в корзину (с места, в движении,

прыжком), вырывание и выбивание

(приемы овладения мячом), прием

техники защиты - перехват, приемы,

применяемые против броска,

накрывание, тактика нападения, тактиказащиты. Правила игры. Техника

Тестирование

технической

подготовленности
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гимнастики.

вводной и производственной

стенки). Комплексы упражнений

упоры, упражнения у гимнастической

осанки, упражнения на внимание, висы и

упражнения для коррекции нарушений

5
Гимнастика заболеваний (упражнения в чередованиинапряжения с расслаблением,

профилактики профессиональных

(девушки). Упражнения для

мячами, упражнения с мячом, обручем

упражнения с гантелями, с набивными

упражнения в паре с партнером,Общеразвивающие упражнения,

Игра по правилам.

по упрощенным правилам волейбола.

игры. Техника безопасности игры. Игра

нападения, тактика защиты. Правила

животе, блокирование, тактика

последующим скольжением на груди-

4
Волейбол

сторону, на бедро и спину, прием мячаодной рукой в падении вперед и

последующим нападением и перекатом в

двумя руками, прием мяча одной рукой с

нападающий удар, прием мяча снизу

перемещения, передача, подача,
Исходное положение (стойки),

правилам баскетбола. Игра по правилам.
безопасности игры. Игра по упрощенным

4.4 Практические занятия

Раздел 2. Кроссовая подготовка Тема 1. Медленный бег. О.Р.У. в
движении. ППФП Проведение с

2

Раздел 1. Легкая атлетика Тема 1. Медленный бег. О.Р.У. ППФП

Проведение с группой подвижной

игры. Упражнения для развития

быстроты. Беговые упражнения.

Обучение низкому старту. Спринт -30,

60,100м (интервал отдыха 2-3мин).Встречная эстафета.

2

4 семестр

1 2 3

Наименование темы
дисциплины

Тематика (наименование) Всего
часов
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Итого: 12

Итого:

Раздел 2. Кроссовая подготовка Тема 1. Медленный бег. О.Р.У. в

движении. ППФП Проведение с

группой подвижной игры.

Специальные беговые упражнения.

Обучение технике бега по виражу.

Обучение старту группой. Обучение

технике дыхания при беге на длинныедистанции. Спортивные игры.

Раздел 1. Легкая атлетика Тема 1. Медленный бег. О.Р.У. ППФП

Проведение с группой подвижной

игры. Упражнения для развития

быстроты. Беговые упражнения.

Обучение низкому старту. Спринт -30,

60,100м (интервал отдыха 2-3мин).

Встречная эстафета.

8 семестр
Итого:

Раздел 2. Гимнастика Тема 1. Строевые упражнения. ОРУ в

движении. Упражнения для развития

гибкости. ППФП. Составление и

проведение с группой комплекса

физкультминутки. Обучение висам

стоя, прогнувшись, согнув ноги.

Обучение выпадам, приседам иупорам. Элементы акробатики.

Раздел 1. Баскетбол Тема 1. Правила игры в баскетбол.

ППФП Проведение с группой

подвижной игры. Обучение стойкам и

перемещениям баскетболиста, технике

остановки в два шага, умению держать

мяч. Обучение ловле и передаче мяча

двумя руками. Подвижная игра«Десять передач».

6 семестр

Итого:

группой подвижной игры.

Специальные беговые упражнения.

Обучение технике бега по виражу.

Обучение старту группой. Обучение

технике дыхания при беге на длинныедистанции. Спортивные игры.
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4.5 Примерная тематика курсовых работ

Не предусмотрены

5 Образовательные технологии

Не предусмотрены

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОПК-6. З4: роль безопасного

образа жизни в

современном мире,

необходимость и

значение образования

учащихся в рамках

безопасного образа

жизни

П2: обобщать,

критически и

конструктивно

анализировать,

оценивать возникшую

нестандартнуюситуацию

- выделяет вредные факторы

педагогической деятельности в

конкретном учреждении;

-определяет основные методы защиты

персонала, детей и окружающей

среды от вредных и опасных факторов

- использует в практической

деятельности знания основных

принципов безопасности

жизнедеятельности

- знает способы выявления факторов

риска и методы оценки создавшейся

опасной ситуации.

ОК-8 З1:нормы здорового

образа жизни, ценности

физической культуры;

З3:правила личной

гигиены, меры

безопасности на

занятиях физической

культурой.

П1: правильно

организовать режим

времени,

способствующий

здоровому образу

жизни;

– знает основы теории обучения

базовым видам физкультурно-

спортивной деятельности

- знает методику обучения базовым

видам физкультурно-спортивной

деятельности;

- знает правила личной гигиены.

- применяет меры безопасности на

занятиях физической культурой.

– правильно организовывает режим

времени, способствующий здоровому

образу жизни;

– анализируют способы занятий

физической культурой.

- оценивает физическое состояние

своего организма;

– использует средства и методы

физкультурно-спортивной

деятельности.

Компетенция

Элементы

компетенции

Дескрипторы – показатели

достижения

результата
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7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1 Основная литература
1. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов :
учебное пособие для вузов / М. С. Эммерт, О. О. Фадина, И. Н. Шевелева,
О. А. Мельникова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Омск : Изд-во
ОмГТУ. — 110 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11767-7 (Издательство
Юрайт). — ISBN 978 5 8149 25 47 3 (Изд-во ОмГТУ). — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495814
2. Болотина, Л. Р.  Дошкольная педагогика : учебное пособие для вузов /
Л. Р. Болотина, Т. С. Комарова, С. П. Баранов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
06925-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/491477

7.2 Дополнительная литература
Алхасов, Д. С.  Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с
методикой преподавания: спортивные игры : учебник для вузов / Д. С. Алхасов,
А. К. Пономарев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 313 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-14409-3. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497025

7.3 Периодические издания
1. Вестник образования России\
https://vestnik.edu.ru/?ysclid=l52evcwc7e293169711
2. Высшее образование в России http://www.vovr.ru/
3. Дошкольное воспитание https://dob.1sept.ru/?ysclid=l52ex7rtra512736988
4. Народное образование https://narodnoe.org/?ysclid=l52ext1ajr9267429

7.1 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные

системы и др.)

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
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2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

https://cyberleninka.ru

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –

http://www.openclass.ru

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –

http://school-collection.edu.ru

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –

https://online.edu.ru/ru/

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования – http://fgosvo.ru

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –

https://ios.sspi.ru

7.2 Программные средства

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

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.

3. Программа тестирования знаний Айрен.

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

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

1.Спортивные залы № 1 и № 2, спортивная площадка, беговая дорожка, сектор для

метания.

2.Мячи баскетбольные.

3.Гимнастические скамейки, подкидные мостики, скакалки, медболы, маты

гимнастические, прыжковая тумба.

4.Баскетбольные щиты, кольца.

5.Мячи волейбольные.

6.Сетка волейбольная.

7.Учебные гранаты 500гр.,700гр.

8.Стартовые колодки.

9.Барьеры легкоатлетические.

10.Маты гимнастические.

11.Козёл гимнастический.
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Лист изменений рабочей программы дисциплины

5. Актуализирована в части учебно-методического и информационного Протоколзаседания 01.09.2017г.

4. Актуализирована в связи с вступлением в силу

приказа Министерства образования и науки

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301

«Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности

по образовательным программам высшего

образования – программам бакалавриата,

программам специалитета, программам

аспирантуры»

Протокол

заседания

кафедры от «18»апреля 2017 г.№11

05.04.2017г.

3. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного

обеспечения дисциплины в связи с

продлением контракта с ЭБС и в части

перечня основной и дополнительной

литературы в связи с его изменением.

Актуализирована в части лицензионного

обеспечения в связи с его ежегоднымобновлением.

Протокол

заседания

кафедры от «01»сентября 2016 г.№1/1

01.09.2016г.

2.
Актуализирована на основании утверждения

Федерального государственного

образовательного стандарта высшего

образования по направлению подготовки

44.03.01 Педагогическое образование (уровень

бакалавриата), утвержденного приказом

Министерства образования и науки

Российской Федерации от 04.12.2015 г. №1426

Протокол

заседания

кафедры от «15»

декабря 2015 г.
№5

04.12.2015г.

1. Утверждена и введена в действие на

основании Федерального государственного

образовательного стандарта высшего

профессионального образования по

направлению подготовки 050100

Педагогическое образование (квалификация

(степень) «бакалавр»), утвержденного

приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 22.12.2009 г. № 788

Протокол

заседания

кафедры от «01»сентября 2015 г.№2

01.09.2015г.

№

п\п

Содержание изменений Реквизиты

документа об

утвержденииизменений

Дата внесения

изменений
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8. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного

обеспечения дисциплины в связи с

продлением контракта с ЭБС и в части

перечня основной и дополнительной

литературы в связи с его изменением.

Актуализирована в части лицензионного

обеспечения в связи с его ежегоднымобновлением.

Протокол

заседания

кафедры от «12»апреля 2021 г.№10

12.04.2021г.

7. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного

обеспечения дисциплины в связи с

продлением контракта с ЭБС и в части

перечня основной и дополнительной

литературы в связи с его изменением.

Актуализирована в части лицензионного

обеспечения в связи с его ежегоднымобновлением.

Протокол

заседания

кафедры от «31»августа 2019 г.№2

31.08. 2019г.

6. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного

обеспечения дисциплины в связи с

продлением контракта с ЭБС и в части

перечня основной и дополнительной

литературы в связи с его изменением.

Актуализирована в части лицензионного

обеспечения в связи с его ежегодным

обновлением.

Протокол

заседания

кафедры от «10»

сентября 2018 г.№2

01.09.2018г.

обеспечения дисциплины в связи с

продлением контракта с ЭБС и в части

перечня основной и дополнительной

литературы в связи с его изменением.

Актуализирована в части лицензионного

обеспечения в связи с его ежегодным

обновлением.

кафедры от «01»
сентября 2017 г.№2


