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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Педагогическое физкультурно-спортивное совер-

шенствование по атлетической гимнастике» является формирование основных 

составляющих профессионализма педагога по физической культуре и спорту. 

Таким образом, можно выделить основные задачи данной дисциплины: освое-

ние технологии обучения двигательным действиям и развития физических ка-

честв; освоение системы профессионально значимых двигательных действий и 

повышение уровня спортивных достижений. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов    

следующих компетенций: 

ОПК-1: готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятель-

ности 

ПК-6: готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Педагогическое физкультурно-спорное совершенствование 

по  атлетической гимнастике» относится к дисциплинам по выбору вариатив-

ной части цикла Б1. Дисциплины. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 8 
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Аудиторные занятия (всего) 10  10 

Лекции (Лек) 4  4 



 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
14  14 

Лабораторные занятия (Лаб)    
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,5 

 0,5 

 Курсовая работа   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 

электронного обучения (СР) 
81  81 

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

Вид промежуточной аттестации экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 108  108 

 

4.2. Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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Семестр 8 

Совершенствование техники приседа-

ний со штангой   
2 4    9  15 

Совершенствование техники жима 

штанги лёжа на горизонтальной скамье 
 4    9  13 

Совершенствование техники становой 

тяги. 
2 6    8  16 

Совершенствование техники жима 

штанги стоя. 
     14  14 

Совершенствование техники упражне-

ний для мышц рук. 
     13  13 

Совершенствование техники упражне-

ний для мышц брюшного пресса. 
     14  14 

Совершенствование техники упражне-

ний на расслабление. 
     14  14 

Подготовка к экзамену       8,5 8,5 

Экзамен     0,5   0,5 

Итого: 4 6   0,5 81 8,5 108 
 

  



 

 

4.3. Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

Совершенствование 

техники приседаний 

со штангой 

Техника приседаний со штангой на плечах; изучение техники присе-

даний со штангой на груди; изучение техники приседаний со штангой 

в разножку. Техника приседания со штангой на прямых руках. Мето-

дика обучения технике приседаний со штангой. 

Совершенствование 

техники жима штан-

ги лёжа на горизон-

тальной скамье 

Совершенствование техники жима штанги лёжа на горизонтальной 

скамье. Изучение техники жима штанги на наклонной скамье. Изуче-

ние жима гантелями лёжа на горизонтальной скамье. Совершенство-

вание техники   жима гантелями лёжа на наклонной скамье.  

Совершенствование 

техники становой 

тяги. 

Техника становой тяги. Тяга штанги классическим стилем. Тяга штан-

ги на прямых ногах. Тяга штанги с «плинтов». Тяга штанги с подста-

вок. Методика обучения технике становой тяги. 

Совершенствование 

техники жима штан-

ги стоя. 

Техника жима штанги стоя.  Совершенствование толчка штанги. Изу-

чение техники полётной фазы штанги (изучение подседа в целом, со-

вершенствование в техники). Методика обучения технике жима штан-

ги стоя. 

Совершенствование 

техники упражнений 

для мышц рук. 

Изучение подъёма штанги на бицепс. Изучение техники сгибания рук 

с гантелями. Изучение техники «французского жима». Изучение тех-

ники разгибания рук на тренажёре.  

Совершенствование 

техники упражнений 

для мышц брюшно-

го пресса. 

Основные группы мышц брюшного пресса. Их физиологическое 

назначение. Подъём ног в висе на шведской стенке. «Римский стул». 

Подъём туловища, лёжа на полу. Подъём ног лёжа на полу. Скручи-

вания. «Сжигания». Травмобезопасная техника выполнения упражне-

ний. 

Совершенствование 

техники упражнений 

на расслабление. 

Растяжки основных групп мышц. Назначение растяжки и физиологи-

ческие особенности. Растяжка как средство снижения риска травм. 

Растяжка как упражнения на расслабление. Растяжка грудных мышц. 

Растяжка мышц ног. Растяжка мышц рук. Растяжка мышц спины. 
 

4.4. Практические занятия 

 

Наименование темы дисциплины Тематика (наименование) Всего 

часов 

Упражнения для развития мышц ног. Техника приседаний со штангой на пле-

чах; изучение техники приседаний со 

штангой на груди; изучение техники 
приседаний со штангой в разножку. 

4 

Упражнения для развития грудных 

мышц плечевого пояса. 

Совершенствование техники жима 

штанги лёжа на горизонтальной скамье. 

Изучение техники жима штанги на 

наклонной скамье. Изучение жима ган-

телями лёжа на горизонтальной скамье. 

4 

Упражнения для развития мышц спины. Техника жима штанги стоя.  Совершен-

ствование толчка штанги. Изучение 

техники полётной фазы штанги (изуче-

ние подседа в целом, совершенствова-

6 



 

ние в техники). 

Итого: 14 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены. 

 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Педагогическое физ-

культурно-спортивное совершенствование по гимнастике» используются тра-

диционные и инновационные, в том числе информационные, образовательные 

технологии, включая при необходимости применение активных и интерактив-

ных 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 знать:  

З1– ценностные основы 

образования и своей бу-

дущей профессиональ-

ной деятельности;  

уметь:  

П1 – осуществлять про-

фессиональную деятель-

ность в соответствии с 

социальным заказом. 

 обладает знанием структуры педагогической 
деятельности и педагогических способностей, 

профессионально важных качеств личности пе-

дагога; 

- владеет законодательными и правовыми актами 

в области своей будущей профессии, 

- знает ценностные основы профессиональной 

деятельности в сфере образования, 

- владеет культурой профессионального мышле-

ния, способностью к восприятию информации, к 



 

владеть:   

В1 – способностью к 

развитию и самосовер-

шенствованию профес-

сиональной деятельно-

сти. 

постановке цели и выбору путей ее достижения, 

- знает особенности профессиональной этики, 

- осознает творческий характер труда педагога, 

его социальную значимость, ответственность пе-

ред государством,  

- владеет первичными навыками профессиональ-

ной рефлексии. 

- способен к осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с социальным зака-

зом. 

- умеет формулировать собственные мотивы вы-

бора профессии. 

ПК-6 З1 –  закономерности, 

механизмы и характери-

стики процесса межлич-

ностного взаимодей-

ствия 

П1 -  устанавливать кон-

такт в общении, налажи-

вать эффективное взаи-

модействие с учетом ин-

дивидуально-

личностных и возраст-

ных особенностей парт-

неров по общению 

В1 - способами эффек-

тивного взаимодействия, 

ориентированного на 

компромисс и сотрудни-

чество 

 

– называет закономерности процесса межлич-

ностного взаимодействия; 

–перечисляет основные механизмы и характери-

стики процесса межличностного взаимодействия; 

–формулирует нормы и правила ведения профес-

сионального диалога. 

– перечисляет особенности взаимодействия с 

различными участниками педагогического взаи-

модействия; 

– называет способы коммуникации с различными 

участниками педагогического взаимодействия. 

– называет методы и приемы построения взаимо-

действия со всеми участниками профессиональ-

ного взаимодействия. 

– включается в общение, применяя навыки рап-

порта,  

 - осуществляет общение и профессиональное 

взаимодействие с учетом индивидуально-

личностных и возрастных особенностей партне-

ров. 

– принимает участие в межличностном взаимо-

действии, учитывая реализацию профессиональ-

ных задач. 
 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1. Основная литература 

1. Кафка Б., Йеневайн О. Функциональная тренировка. Спорт. Издатель-

ство: Издательство «Спорт-Человек», 2019.– 176 с. – ISBN:978-5-906839-14-5. – 

Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors 

2. Баженова Н.А. Гимнастическая терминология: учебное пособие. Изда-

тельство: Алтайский государственный педагогический университет,2019.–214с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Еремина, Л. В. Атлетическая гимнастика [Электронный ресурс] : учеб-

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors


 

ное пособие / Л. В. Еремина, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. В. Ере-

мина - Челябинск, 2011 - 188 с. - ISBN 978-5-94839-289-9 - Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/199884 

2. Лемешева, С. Г. Гимнастика. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Л. В. Леонова, С. Г. Лемешева -Хабаровск : ДВГАФК, 2004 - 114 с.: ил. - 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/284488 

3. Гимнастика: стретчинг. Учебно-методическое пособие [Электронный 

ресурс] / В.В. Борисова, Т.А. Шестакова — Тула: Издательство ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого, 2011 - 66 с. - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/49351 

 

7.3 Периодические издания 

1. Журналы «Адаптивная физическая культура».  

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

3. Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный ре-

сурс]. Режим доступа: https://elibrary.ru. 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные си-

стемы и др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

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 

https://lib.rucont.ru/efd/199884
https://lib.rucont.ru/efd/284488
https://lib.rucont.ru/efd/49351
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/


 

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

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

10. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ 

– https://ios.sspi.ru 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft 

Excel, MS PowerPoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на 

нем необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интер-

активная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при 

их проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой 

оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Ин-

тернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом 

в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

  

http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://ios.sspi.ru/


 

Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку-

мента об утвер-

ждении измене-

ний 

Дата внесения 

изменений 

1.  Утверждена и введена в действие на основании утвер-

ждения Федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уро-

вень бакалавриата), утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 

04.12.2015 г. № 1426 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «02» сентября 

2016 г. №2 

 

 

2.  Актуализирована в части учебно-методического и ин-

формационного обеспечения дисциплины в связи с про-

длением 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 засе-

дания кафедры 

от «31» августа 

2017 г. № 2 

 

 

31.08.2017 г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и ин-

формационного обеспечения дисциплины в связи с про-

длением 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 засе-

дания кафедры 

от «31» августа 

2018 г. № 2 

 

 

31.08.2018 г. 

4.  Актуализирована в части учебно-методического и ин-

формационного обеспечения дисциплины в связи с про-

длением 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 засе-

дания кафедры 

от «31» августа 

2019 г.   № 2 

 

 

31.08.2019 г. 

5.  Актуализирована в части учебно-методического и ин-

формационного обеспечения дисциплины в связи с про-

длением 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 засе-

дания кафедры 

от «01» сентября 

2020 г.   № 1 

 

 

01.09.2020 г. 

 
 


