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1. Цели и задачи 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 деятельности. 

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 

В результате освоения учебной дисциплины «Элективные дисциплины 

по физической культуре: общая физическая подготовка» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность; 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Элективные дисциплины по физической 

культуре: общая физическая подготовка» относится к дисциплине по выбору 

вариативной части Блока 1. Дисциплины ОПОП. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 328 часов, включая 

промежуточную аттестацию.  
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 

Аудиторные занятия (всего) 328 54 54 38 70 36 48 28 

В том числе:         

Лекции (Л)          

Практические занятия (ПЗ) 328 54 54 38 70 36 48 28 

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 54 54 38 70 36 48 28 

Общая трудоемкость, зачётные 

единицы 

        

 
4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины 
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Семестр 1 

Прикладные упражнения  10    10 

Дыхательные упражнения  10    10 

Упражнения в равновесии  10    10 

Акробатические упражнения  10    10 

Подвижные игры и переходные к спор-

тивным 

 14    14 

Всего за семестр  54    54 
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Семестр 2 

Прикладные упражнения     10    10 

Дыхательные упражнения     10    10 

Упражнения в равновесии  10    10 

Акробатические упражнения  10    10 

Подвижные игры и переходные к спор-

тивным 

 14    14 

Всего за семестр  54    54 

Семестр 3 

Прикладные упражнения  8    8 

Дыхательные упражнения  8    8 

Упражнения в равновесии  6    6 

Акробатические упражнения  8    8 

Подвижные игры и переходные к спор-

тивным 

 8    8 

Всего за семестр  38    38 

Семестр 4 

Прикладные упражнения  14    14 

Дыхательные упражнения  14    14 

Упражнения в равновесии  14    14 

Акробатические упражнения  14    14 

Подвижные игры и переходные к спор-

тивным 

 14    14 

Всего за семестр  70    70 

Семестр 5 

Прикладные упражнения  6    6 

Дыхательные упражнения  6    6 
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4.3 Содержание дисциплины 

Наименование темы дис-

циплины 
Содержание темы дисциплины  

Прикладные упражнения Упражнения общеразвивающие, без предметов (лежа, с различны-

ми движениями рук и ног, головы, позвоночника, стоя, сидя, с пе-

реходом 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  8    10 

Акробатические упражнения  8    10 

Подвижные игры и переходные к спор-

тивным 

 8    8 

Всего за семестр  36    36 

    Семестр 6    

Прикладные упражнения  10    10 

Дыхательные упражнения  8    8 

Упражнения в равновесии  8    8 

Акробатические упражнения  8    8 

Подвижные игры и переходные к спор-

тивным 

 14    14 

Всего за семестр  48    48 

Семестр 7    

Прикладные упражнения  6    6 

Дыхательные упражнения  6    6 

Упражнения в равновесии  4    4 

Акробатические упражнения  4    4 

Подвижные игры и переходные к спор-

тивным 

 8    8 

Всего за семестр  28    28 

ИТОГО:  328    328 
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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 гим-

настики: упражнения с лентой (круги, змейки, спирали, танцеваль-

ные шаги и др.), с обручем (перемахи через обруч, вращение обру-

ча на талии, движение обруча в сочетании с танцевальными шага-

ми), с мячом (ловля, перекаты, броски – на месте и в движении), 

под музыку и др. 

Подвижные игры и переход-

ные к спортивным 

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

―Делай так‖; игры-разминки (для вводно-подготовительной части 

занятия:), ―Вызов‖ (с мячом), ―Передал-садись‖, ―Защита укрепле-

ния‖, ―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 дис-

циплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

Прикладные упражнения 

 

 

Дыхательные упражнения 

 

 

 

Упражнения в равновесии 

 

 

 

 

 

Акробатические упражне-

ния 

 

 

Подвижные игры и пере-

ходные к спортивным 

Упражнения общеразвивающие, без предметов (лежа, с раз-

личными движениями рук и ног, головы, позвоночника, 

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

метами (обручи, палки и др.). 

 

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

клоны при задержке дыхания, произношение согласных 

звуков на вдохе и выдохе, во время ходьбы, комплексы ды-

хательной гимнастики. 

 

Полуприседания, приставные и окрестные шаги: ходьба, по-

вороты, ходьба спиной вперед, медленный бег на носках, 

ходьба (бег) с преодолением препятствий и др. 

 

Перекаты, кувырки, подготовительные упражнения. Эле-

менты танцевальных упражнений, художественности и рит-

мической гимнастики: упражнения с лентой (круги, змейки, 

спирали, танцевальные шаги и др.), с обручем (перемахи че-

рез обруч, вращение обруча на талии, движение обруча в 

сочетании с танцевальными шагами), с мячом (ловля, пере-

каты, броски – на месте и в движении), под музыку и др. 

 

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

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

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

редал-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. 

64 

 

 

62 

 

 

 

 

60 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

ИТОГО 328 
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5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и иннова-

ционные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при необходимо-

сти 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 ра-

боты студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов электрон-

ного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации учебного 

процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

5. 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 

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. 

 

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 

нестандартную 

ситуацию 

 

- 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.  
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

7.1 Основная литература 

1. Теория и методика избранного вида спорта: учебное пособие для 

вузов / под ред. С.В. Шивринской.  М.: Издательство Юрайт, 2018. - 189 с. 

[электронный ресурс]. Режим доступа https://www.biblio-

online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-izbrannogo-vida-sporta-423299 

2. Спортивные игры: основы обучения технике игры. -  

[Электронный ресурс] / И.И. Таран, А.Г. Беляев, М.Н. Поповская, Н.Е. 

Игнатенков .— 2017 .— 176 с. — ISBN 978-5-907016-08-8 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/63978 . 

3. Дворкин Л.С. Атлетическая гимнастика: учебное пособие для 

академического бакалавриата / Л.С. Дворкин. М.: Издательство Юрайт, 2018. 

- 148 с. [электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/atleticheskaya-gimnastika-411813 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Германов Г.Н. Легкая атлетика в основной и средней (полной) 

школе: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г.Н. Германов. 

М.: Издательство Юрайт, 2018.205 с. [электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/legkaya-atletika-v-osnovnoy-i-sredney-

polnoy-shkole-415901 

2. Бахтина Т.Н. Физическая культура: учебное пособие / Т.Н. Бах-

тина, И.И. Александров, Н.В. Курова. – СПб.: СПбГЛТУ, 2012. – 128 с. – 

ISBN 978-5-9239-0463-5. –  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/45580/#2 

3. 5.Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: Учеб. 

пособие для студ. сред. Проф. Учеб. заведений. – М.: Изд. Центр «Акаде-

мия»; Мастерство; Высшая школа, 2001. – 152 с. – ISBN 5-7695-0681-4 (Изд. 

центр «Академия»); ISBN 5-294-00051-2 (Мастерство) ISBN 5-06-003707-Х 

(Высшая школа) 

 7.3 Периодические издания 

1. Журналы «Теория и практика физической культуры» 

2. Журнал «Физическая культура в школе» 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 

1. Журнал «Теория и практика физической культуры» http // 

www.infosport.ru/press/tpfk. 

2.  Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка 

http // www.infosport.ru/press/fkvot 

3. Журнал «Физическая культура в школе» http // www.shkola-press.ru 

4. Catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-izbrannogo-vida-sporta-423299
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-izbrannogo-vida-sporta-423299
https://lib.rucont.ru/efd/63978
https://www.biblio-online.ru/viewer/atleticheskaya-gimnastika-411813
https://www.biblio-online.ru/viewer/atleticheskaya-gimnastika-411813
https://www.biblio-online.ru/viewer/legkaya-atletika-v-osnovnoy-i-sredney-polnoy-shkole-415901
https://www.biblio-online.ru/viewer/legkaya-atletika-v-osnovnoy-i-sredney-polnoy-shkole-415901
https://e.lanbook.com/reader/book/45580/#2
http://www.infosport.ru/press/tpfk
http://www.infosport.ru/press/fkvot
http://www.shkola-press.ru/


 11 

5. Образовательный сайт высшей школы http://www.rsu.edu.ru – 

методическое пособие по возрастной физиологии   Сайт издательства 

«Просвещение»http://www.prosv.ru 

6. Поиск электронных книг http://www.poiskknig.ru 

7. Сайт для студентов http://studentam.net/ - электронная библиотека 

учебников 

8. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru 

 

7.5. Программные средства 

1. MicrosoftOffice: MicrosoftWord  MicrosoftPower Рoint 

2. Fine Reader  

3. Adobe Reader  

4. Dicter 

5. Download Master  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 лейбольные. 

1. Сетки волейбольные 

2. Столы для настольного тенниса. 

3. Ракетки и мячи для настольного тенниса. 

4. Сетки для настольного тенниса. 

5. Сетки для бадминтона. 

6. Ракетки и воланы для бадминтона. 

7. Силовые универсальные тренажеры. 

http://www.rsu.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.poiskknig.ru/
http://studentam.net/
http://dic.academic.ru/
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