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1.  Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Учебные задачи дисциплины: 

- компенсация нарушенных болезнью функций организма студента с учетом 

уровней базовой и углубленной образованности личности; 

- сообщение системы знаний дня сознательного использования средств 

физической культуры в формировании личности и профессионально – значимых качеств, 

физического совершенствования, оптимальной учебной, семейной, досуговой и трудовой 

деятельности; содействие восстановлению и укреплению здоровья, физическому 

развитию студента, закаливанию организма; 

- формирование навыков правильной осанки и рационального дыхания, а 

также воспитание морально-волевых качеств; 

- формирование двигательных навыков, физических способностей и 

практических умений, с целью применения их в самостоятельных занятиях с учащимися в 

процессе умственного, нравственного, трудового, эстетического, экологического и 

правового воспитания; 

- формирование личной потребности в физической культуре, здоровом образе 

жизни; дифференцированное использование физических упражнений как средства 

самовоспитания для реализации жизненных и профессиональных намерений, 

способностей и саморазвития. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура для студентов 

специальной медицинской группы» у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих 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 ВО 

Учебная дисциплина «Физическая культура для студентов специальной 

медицинской группы» относится к вариативной  части ОПОП 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

4.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов, включая промежуточную 

аттестацию.  
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4.1. Структура дисциплины 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 А 

Аудиторные занятия (всего) 328 36 36 32 32 36 36 28 32 36 24 

В том числе:            

Лекции (Л)             

Практические занятия (ПЗ) 328 36 36 32 32 36 36 28 32 36 24 

Семинары (С)            

Лабораторные работы (ЛР)            

Самостоятельная работа 

студентов (СРС) (всего) 

           

В том числе:            

Курсовая работа            

Расчетно-графические работы            

Реферат            

Вид промежуточной 

аттестации и итогового 

контроля (зачѐт) 

зачѐт           

Общая трудоемкость, час. 328 36 36 32 32 36 36 28 32 36 24 

Общая трудоемкость, 

зачётные единицы 

328           

 

 

 

4.2. Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы

е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
Р

С
 

В
се

го
 

1 семестр 

Легкая атлетика  12    12 

Кроссовая подготовка  13    13 

Волейбол  11    11 

Всего за семестр:  36    36 

2 семестр 

Баскетбол  13    13 

Гимнастика  12    12 

Легкая атлетика  11    11 

Всего за семестр:  36    36 

3 семестр 

Легкая атлетика  10    10 

Кроссовая подготовка  10    10 

Волейбол  12    12 
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Всего за семестр:  32    32 

4 семестр 

Баскетбол  11    11 

Гимнастика  10    10 

Легкая атлетика  11    11 

Всего за семестр:  32    32 

5 семестр 

Легкая атлетика  12    12 

Кроссовая подготовка  12    12 

Волейбол  12    12 

Всего за семестр:  36    36 

6 семестр 

Баскетбол  11    11 

Гимнастика  15    15 

Легкая атлетика  10    10 

Всего за семестр:  36    36 

 7 семестр  

Легкая атлетика   9    9 

Кроссовая подготовка  9    9 

Волейбол  10    10 

Всего за семестр:  28    28 

8 семестр 

Баскетбол  11    11 

Гимнастика  11    11 

Легкая атлетика  10    10 

Всего за семестр:  32    32 

9 семестр 

Гимнастика 

Баскетбол 
 

12 

12 

 

 
 

 

 

12 

12 

Легкая атлетика  12    12 

Всего за семестр  36    36 

А семестр 

Легкая атлетика  8    8 

Кроссовая подготовка  8    8 

Стритбол  8    8 

Всего за семестр  24    24 

Итого:  328    328 
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4.3 Содержание дисциплины 

Наименование 

темы дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

Прикладные упражнения Упражнения общеразвивающие, без предметов (лежа, 

с различными движениями рук и ног, головы, позвоночника, 

стоя, сидя, с переходом в другие положения и др.), с 

предметами (обручи, палки и др.). 

 

Дыхательные упражнения Задержки дыхания на выходе (от 3до 5 сек.), 

повороты, наклоны при задержке дыхания, произношение 

согласных звуков на вдохе и выдохе, во время ходьбы, 

комплексы дыхательной гимнастики. 

 

Упражнения в равновесии Полуприседания, приставные и окрестные шаги: 

ходьба, повороты, ходьба спиной вперед, медленный бег на 

носках, ходьба (бег) с преодолением препятствий и др. 

 

Акробатические 

упражнения 

Перекаты, кувырки, подготовительные упражнения. 

Элементы танцевальных упражнений, художественности и 

ритмической гимнастики: упражнения с лентой (круги, 

змейки, спирали, танцевальные шаги и др.), с обручем 

(перемахи через обруч, вращение обруча на талии, движение 

обруча в сочетании с танцевальными шагами), с мячом 

(ловля, перекаты, броски – на месте и в движении), под 

музыку и др. 

Подвижные игры и 

переходные к спортивным 

―Слушай сигнал‖, ―Музыкальные змейки‖, ―У ребят 

порядок‖, ―Делай так‖; игры-разминки (для вводно-

подготовительной части занятия:), ―Вызов‖ (с мячом), 

―Передал-садись‖, ―Защита укрепления‖, ―Летучий мяч‖, 

―Мяч капитану‖, ―Гонка мячей‖, ―Печать‖, ―Охотники и 

утки‖, ―Перестрелка‖, ―Пионербол‖, ―Залетный мяч‖, 

эстафеты с мячом, народные игры с мячом, ―Школьный 

(поточный, зонный) баскетбол‖, и др. 

 

4.4 Практические занятия 

Наименование 

темы дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

Прикладные 

упражнения 

 

 

Дыхательные 

упражнения 

 

 

 

Упражнения в 

равновесии 

 

Упражнения общеразвивающие, без предметов 

(лежа, с различными движениями рук и ног, головы, 

позвоночника, стоя, сидя, с переходом в другие 

положения и др.), с предметами (обручи, палки и др.). 

 

Задержки дыхания на выходе (от 3до 5 сек.), 

повороты, наклоны при задержке дыхания, 

произношение согласных звуков на вдохе и выдохе, во 

время ходьбы, комплексы дыхательной гимнастики. 

 

Полуприседания, приставные и окрестные шаги: 

ходьба, повороты, ходьба спиной вперед, медленный 

 

  65 

 

 

 

 

  65 

 

 

 

  65 
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Акробатические 

упражнения 

 

 

Подвижные игры и 

переходные к 

спортивным 

бег на носках, ходьба (бег) с преодолением 

препятствий и др. 

 

Перекаты, кувырки, подготовительные 

упражнения. Элементы танцевальных упражнений, 

художественности и ритмической гимнастики: 

упражнения с лентой (круги, змейки, спирали, 

танцевальные шаги и др.), с обручем (перемахи через 

обруч, вращение обруча на талии, движение обруча в 

сочетании с танцевальными шагами), с мячом (ловля, 

перекаты, броски – на месте и в движении), под 

музыку и др. 

 

―Слушай сигнал‖, ―Музыкальные змейки‖, ―У 

ребят порядок‖, ―Делай так‖; игры-разминки (для 

вводно-подготовительной части занятия:), ―Вызов‖ (с 

мячом), ―Передал-садись‖, ―Защита укрепления‖, 

―Летучий мяч‖, ―Мяч капитану‖, ―Гонка мячей‖, 

―Печать‖, ―Охотники и утки‖, ―Перестрелка‖, 

―Пионербол‖, ―Залетный мяч‖, эстафеты с мячом, 

народные игры с мячом, ―Школьный (поточный, 

зонный) баскетбол‖, и др. 

 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

Итого: 328 

 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются 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 образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОК-8  

 

 

 

З1:нормы 

здорового образа жизни, 

ценности физической 

культуры; 

З3:правила 

личной гигиены, меры 

безопасности на 

– знает основы теории 

обучения базовым видам 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

- знает  методику обучения 

базовым видам физкультурно-

спортивной деятельности; 
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занятиях физической 

культурой. 

 

 

-знаетправила 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 - правильно 

организовать режим времени, 

способствующий здоровому образу 

жизни организма; 

– использует средства и методы 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 

ОПК-6  З2- основные 

способы обеспечения 

безопасности в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

П3 – 

использовать средства 

индивидуальной 

защиты в условиях 

действия опасных 

факторов чрезвычайных 

ситуаций. 

В2 – методами 

обучения детей 

действиям в условиях 

угрозы и возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

- имеет представление об 

общей оценке условий 

безопасности жизнедеятельности; 

 - распознает факторы, 

вредно и опасно воздействующие 

на окружающую среду и  персонал; 

- характеризует последствия 

воздействия вредных факторов на 

окружающую среду и  человека; 

- сопоставляет и оценивает 

возникшую ситуацию, используя 

эффективные  средства защиты; 

- владеет основными методами 

обучения способам защиты. 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература  

1. Вайнер, Э.Н.  Лечебная физическая культура: учебник / Э. Н. Вайнер. — М.: 

ФЛИНТА, 2012. — 424 с. // ЭБС «Лань». – Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/book/60707 

 

2. Физическая культура и спорт в специальной медицинской группе: учебное 

пособие / А. Агеев [и др.] ; под ред. Р.Р. Магомедов.— Ставрополь : СГПИ, 2018. — 196 с. 

// ЭБС «Лань». — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/117676. 

 

7.2 Дополнительная литература 

 

http://e.lanbook.com/book/60707
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1. Князев, В. М. Физическая культура в высших учебных заведениях России: 

учебное пособие / В. М. Князев, С. С. Прокопчук. — СПб. : НИУ ИТМО, 2013. — 167 с. // 

ЭБС «Лань». – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71158 

2. Магомедов Р.Р. Физическая культура в педагогическом вузе: учебно-

методический комплекс  / под ред. Р.Р. Магомедова. - Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2008 -

316 с. (60 экз) 

3. Магомедов, Р.Р. Формирование антропологических знаний в области 

физической культуры у студентов - будущих педагогов: учебное пособие / Р.Р. 

Магомедов, А.Б.  Бгуашев. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2009. – 101с. (50 экз.) 

4. Магомедов, Р.Р.  Антрополого-педагогический мониторинг здоровья 

дошкольников: учебно-методическое пособие / Р.Р. Магомедов: Ставрополь: СГПИ, 2007. 

– 116 с. (50 экз.) 

5. Селезнев А.И.  Общеразвивающие упражнения в школе: Учебное пособие / 

А.И. Селезнев, В.А.  Селезне: Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2009. – 108с. (50 экз.) 

 

7.3 Периодические издания 

 
1. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. - 2003-2017. - № 1-12 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. ВОСПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. 

2. ТРЕНИРОВКА.- 2003. - № 3-4; 2004. - № 1-6; 2005. - № 1-3; 2006-2009. - № 

1-6; 2010. - № 4-6; 2011–2015. - № 1-6; 2016. - № 1-3 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений 

общего и начального профессионального образования. http://school-collection.edu.ru 

Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс». Предмет «Физическая 

культура 

2. Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть творческих 

учителей» http://www.it-n.ru. 

3. Образовательные сайты для учителей физической культуры 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 

4. Сайт "Я иду на урок физкультуры"http://spo.1september.ru/urok/ 

6. Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакеты ПОобщего назначения (MSMicrosoftWord, MSMicrosoftExcel, 

MSPowerPoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. AdobeAcrobatReader. 

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 (интерактивная 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 Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

http://school-collection.edu.ru/
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-  обручи, скакалки, баскетбольные мячи, волейбольные мячи, 

гимнастические палки; 

- спортивная одежда и обувь (приобретаемая студентами самостоятельно); 

- учебники; 

- учебно-методические пособия. 
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