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1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Целью  дисциплины «Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование по атлетической гимнастике»   является формирование основных 

составляющих профессионализма педагога по физической культуре и спорту. Таким 

образом, можно выделить основные задачи данной дисциплины: освоение технологии 

обучения двигательным действиям и развития физических качеств; 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 деятельности 

ПК-6: готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «ПФСС по атлетической гимнастике» относится к дисциплинам по 

выбору цикла Б1 дисциплины. 
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4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часов, включая 

промежуточную аттестацию. 

  

 
Вид учебной работы 

Всего  

часов 

Семестры 

9 

 Аудиторные занятия (всего) 42,3 42,3 

 В том числе:   
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к
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ы
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ч

ас
ы

 

Лекции (Л)    

Практические занятия (ПЗ) 42 42 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 
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о
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то

ч
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те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
0,3 0,3 

Курсовая работа 

  

 Самостоятельная работа студентов 

(СРС), в том числе с использованием 

электронного обучения (всего) 

29,7 29,7 

 Подготовка к экзамену (контроль)   

 Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

 Общая трудоемкость, час. 72 72 

 

  



6 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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о
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Семестр 9 

Совершенствование техники 

приседаний со штангой   
 5    4  9 

Совершенствование техники жима 

штанги лѐжа на горизонтальной 

скамье 

 6    4  10 

Совершенствование техники 

становой тяги. 
 7    4  11 

Совершенствование техники жима 

штанги стоя. 
 7    4  11 

Совершенствование техники 

упражнений для мышц рук. 
 7    4  11 

Совершенствование техники 

упражнений для мышц брюшного 

пресса. 

 5    4  9 

Совершенствование техники 

упражнений на расслабление. 
 5    5,7  10,7 

Промежуточная аттестация     0,3   0,3 

Итого:  42   0,3 29,7  72 
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4.3. Содержание дисциплины 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 
Совершенствование техники 

приседаний со штангой   

Техника приседаний со штангой на плечах; изучение техники 

приседаний со штангой на груди; изучение техники 

приседаний со штангой в разножку. Техника приседания со 

штангой на прямых руках. Методика обучения технике 

приседаний со штангой. 

Совершенствование техники 

жима штанги лѐжа на 

горизонтальной скамье 

Совершенствование техники жима штанги лѐжа на 

горизонтальной скамье. Изучение техники жима штанги на 

наклонной скамье. Изучение жима гантелями лѐжа на 

горизонтальной скамье. Совершенствование техники   жима 

гантелями лѐжа на наклонной скамье.  

Совершенствование техники 

становой тяги. 

Техника становой тяги. Тяга штанги классическим стилем.  

Тяга штанги на прямых ногах. Тяга штанги с «плинтов». Тяга 

штанги с подставок. Методика обучения технике становой 

тяги. 

Совершенствование техники 

жима штанги стоя. 

Техника жима штанги стоя.  Совершенствование толчка 

штанги. Изучение техники полѐтной фазы штанги (изучение 

подседа в целом, совершенствование в техники). Методика 

обучения технике жима штанги стоя. 

Совершенствование техники 

упражнений для мышц рук. 

Изучение подъѐма штанги на бицепс. Изучение техники 

сгибания рук с гантелями. Изучение техники «французского 

жима». Изучение техники разгибания рук на тренажѐре.  

Совершенствование техники 

упражнений для мышц 

брюшного пресса. 

Основные группы мышц брюшного пресса. Их 

физиологическое назначение. Подъѐм ног в висе на шведской 

стенке. «Римский стул». Подъѐм туловища, лѐжа на полу. 

Подъѐм ног лѐжа на полу. Скручивания. «Сжигания». 

Травмобезопасная техника выполнения упражнений. 

Совершенствование техники 

упражнений на расслабление. 

Растяжки основных групп мышц. Назначение растяжки и 

физиологические 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) 

1 2 

Упражнения для развития мышц ног. Техника приседаний со штангой на плечах; 

изучение техники приседаний со штангой на 

груди; изучение техники приседаний со 

штангой в разножку. 

Упражнения для развития грудных мышц 

плечевого пояса. 

Совершенствование техники жима штанги 

лѐжа на горизонтальной скамье. Изучение 

техники жима штанги на наклонной скамье. 

Изучение жима гантелями лѐжа на 

горизонтальной скамье. 

Упражнения для развития мышц спины. Техника жима штанги стоя.  

Совершенствование толчка штанги. Изучение 

техники полѐтной фазы штанги (изучение 

подседа в целом, совершенствование в 
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техники). 

Упражнения для развития мышц плечевого 

пояса. 

Совершенствование техники   жима гантелями 

лѐжа на наклонной скамье. 

Упражнения для развития мышц рук. Изучение подъѐма штанги на бицепс. 

Изучение техники сгибания рук с гантелями. 

Упражнения для развития мышц брюшного 

пресса. 

Основные группы мышц брюшного пресса. Их 

физиологическое назначение. Подъѐм ног в 

висе на шведской стенке. «Римский стул». 

Подъѐм туловища, лѐжа на полу. Подъѐм ног 

лѐжа на полу. 

Упражнения на расслабление. Растяжки основных групп мышц. 

Итого: 42 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

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 

 

ОПК-1 
знать:  

З1– ценностные основы 

образования и своей 

будущей 

профессиональной 

деятельности;  

уметь:  

П1 – осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

социальным заказом. 

владеть:   

В1 – способностью к 

развитию и 

самосовершенствованию 

профессиональной 

деятельности. 

 обладает знанием структуры 

педагогической деятельности и 

педагогических способностей, 

профессионально важных качеств 

личности педагога; 

- владеет законодательными и правовыми 

актами в области своей будущей 

профессии, 

- знает ценностные основы 

профессиональной деятельности в сфере 

образования, 

- владеет культурой профессионального 

мышления, способностью к восприятию 

информации, к постановке цели и выбору 

путей ее достижения, 

- знает особенности профессиональной 

этики, 

- осознает творческий характер труда 
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педагога, его социальную значимость, 

ответственность перед государством,  

- владеет первичными навыками 

профессиональной рефлексии. 

- способен к осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с социальным заказом. 

- умеет формулировать собственные 

мотивы выбора профессии. 

ПК-6 Знать: 

З1 –  закономерности, 

механизмы и 

характеристики процесса 

межличностного 

взаимодействия 

Уметь: 

П1 -  устанавливать 

контакт в общении, 

налаживать эффективное 

взаимодействие с учетом 

индивидуально-

личностных и возрастных 

особенностей партнеров 

по общению 

Владеть: 

В1 - способами 

эффективного 

взаимодействия, 

ориентированного на 

компромисс и 

сотрудничество 

– называет закономерности процесса 

межличностного взаимодействия; 

–перечисляет основные механизмы и 

характеристики процесса межличностного 

взаимодействия; 

–формулирует нормы и правила ведения 

профессионального диалога. 

– перечисляет особенности 

взаимодействия с различными 

участниками педагогического 

взаимодействия; 

– называет способы коммуникации с 

различными участниками педагогического 

взаимодействия. 

– называет методы и приемы построения 

взаимодействия со всеми участниками 

профессионального взаимодействия. 

– включается в общение, применяя навыки 

раппорта,  

 - осуществляет общение и 

профессиональное взаимодействие с 

учетом индивидуально-личностных и 

возрастных особенностей партнеров. 

– принимает участие в межличностном 

взаимодействии, учитывая реализацию 

профессиональных задач. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

7.1 Основная литература 

Чепаков, Е. М.  Атлетическая гимнастика : учебное пособие для вузов / 

Е. М. Чепаков. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 179 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11089-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495363 

Дворкин, Л. С.  Атлетическая гимнастика. Методика обучения : учебное пособие 

для вузов / Л. С. Дворкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 148 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11034-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494024 

 

https://urait.ru/bcode/495363
https://urait.ru/bcode/494024
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7.2 Дополнительная литература 

1. Гимнастика:  учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М.Л. Журавина, 

Н.К. Меньшикова. – 2-е изд., стер. –  М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 448 

с. – ISBN 5-7695-1197-4 

 

7.3. Периодические издания 

1. Журналы «Адаптивная физическая культура». 

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

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

4. Режим доступа: https://elibrary.ru. 

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

системы 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 

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  

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со 

встроенным пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

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

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной аудитории, 

тренажерного зала с комплектом силовых тренажѐров. Штанги с набором блинов. 

Разновесные гантели, набор разновесных гирь. Пояса тяжелоатлетические, магнезия. 

Секундомер, измерительная лента. 

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 

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/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

09.02.2016 г. № 91 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«29» августа 

2016 г. №1 

 

29.08.2016 г.  

2. 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 

«07» апреля 

2017 г. № 9 

 

07.04.2017 г. 

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 ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«02» сентября 

2017 г. №2 

 

02.09.2017 г. 

4. 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 

«1» сентября 

2018 г. № 2 

 

 

01.09.2018 г. 

5. 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 

«31» августа 

2019 г.   № 2 

 

31.08.2019 г. 

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

 

№ 1 от «01» 

сентября 

2020 г.  

 

01.09.2020 г. 

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 ежегодным обновлением 

Протокол 

заседания 

кафедры

 

№ 10 от «12» 

апреля 

2021 г.  

 

12.10.2021 г. 

 
 

 

 


