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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 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 Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся  следующих
компетенций:

ОК-8:  готовность  поддерживать  уровень  физической  подготовки,  обеспечивающий
полноценную деятельность

3 Место дисциплины в структуре ОПОП

          Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: общая физическая 
подготовка» относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла Б1. Дисциплины.

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  9  зачетных  единиц  328  часов,  включая
промежуточную аттестацию. 
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Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
1 4 6 8

К
он

та
кт

ны
е

ча
сы

Всего: 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3

Лекции (Лек)
Практические занятия (в т.ч.
семинары) (ПР)

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия Зачет

1,2

0,3 0,3 0,3 0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов,
в т.ч. с использованием 
электронного обучения (СР)

326,8 53,7 111,7 89,7 71,7

Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет

Общая трудоемкость (по плану)
328 54 112 90 72



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

Наименование раздела (темы)
 дисциплины

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

.

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия

С
Р

С

П
од

го
то

вк
а 

к
эк

за
м

ен
у

В
се

го

Семестр 1

1. Баскетбол 0,3 53,7 54

Итого 54

Семестр 4

2. Гимнастика, акробатика
0,3 111,7

112

Итого 112

Семестр 6

3. Легкая атлетика 0,3 89,7 90

Итого 90

Семестр 8

4. Волейбол 0,3 71,7 72

Итого 72

Зачеты

Всего: 1,2 326,8 328

Итого:

4.3  Содержание разделов и тем дисциплины
Наименование
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

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) и 700г (юноши), прыжки в длину с места.

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,  тактика  защиты.
Правила  игры.  Техника  безопасности  игры.  Игра  по  упрощенным
правилам баскетбола. Игра по правилам. 
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Волейбол 

Исходное  положение  (стойки),  перемещения,  передача,  подача,
нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной
рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и
спину,  прием  мяча  одной  рукой  в  падении  вперед  и  последующим
скольжением  на  груди-животе,  блокирование,  тактика  нападения,
тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по
упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Гимнастика, 
акробатика

                Общеразвивающие упражнения,  упражнения в паре с
партнером,  упражнения  с  гантелями,  с  набивными  мячами,
упражнения  с  мячом,  обручем  (девушки).  Упражнения  для
профилактики  профессиональных  заболеваний  (упражнения  в
чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции
нарушений  осанки,  упражнения  на  внимание,  висы  и  упоры,
упражнения  у  гимнастической  стенки).  Комплексы  упражнений
вводной  и  производственной  гимнастики.  Подтягивание  на
перекладине, стойки на голове, на руках (юн.), «мост» (д.), стойка на
лопатках, опорные прыжки, акробатические элементы.
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4.4 Практические занятия 
Не предусмотрено 

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

ОК-8

З1:нормы здорового образа 
жизни, ценности 
физической культуры;
З3:правила личной гигиены,
меры безопасности на 
занятиях физической 
культурой.

– 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.

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
1.1. 7.1 Основная литература

1. Гилев  Г.А.,  Каткова  А.М.  Физическое  воспитание  студентов:  учебник.  Издательство:
Московский  педагогический  государственный  университет,  2018.–  336  с.  –  (Серия:
Бакалавриат).  –  ISBN:  978-5-4263.-0574-8.  –  Режим  доступа:
–https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors

2. Зуев С.Н., Цой О.Е., Цубан Ю.В., Резенова М.В., Андреева Е.Ю. Самостоятельные занятия
студентов физической культурой и спортом. Издательство: Российская таможенная академия,
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2016.–132  с.  –  ISBN:978-5-9590-0882-6.  –  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors

7.2 Дополнительная литература
1. Алаева  Л.С.,  Клецов  К.Г.,  Зябрева  Т.И.   Гимнастика.  Общеразвивающие  упражнения:

учебное  пособие.  Издательство:  Сибирский  государственный  университет  физической
культуры  и  спорта,  2017.   –  72  с.   –(https://e.lanbook.com/book/109462?
category_pk=4775#authors)

2. Барчуков И.С., Нестеров А.А.; под общ. Ред. Н.Н. Маликова Физическая культура и спорт:
методология,  теория,  практика:  учеб.  пособие  для  студ.  высш.  учеб.  заведений  М.:
Издательский центр «Академия», 2009. – 528 с.

3. Бишаева А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: учебное 
пособие М.: КНОРУС, 2013. – 304 с.

4. Ветков Н.Е. Спортивные и подвижные игры: учебно-методическое пособие, Издательство:
МАБИВ,  2016.  –   129  с.  –  (Серия:  Бакалавриат,  Специалитет).  –  Режим  доступа  :
(https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors)

5. Гилазиева С.Р., Нурматова Т.В., Валетов М.Р. Терминология общеразвивающих упражнений:
учебное пособие. Издательство: Оренбургский государственный университет, 2015.– 119с. –
(Серия: Бакалавриат, Специалитет, Магистратура, Аспирантура). – ISBN: 978-5-7410-1284-0.
– Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors

6. Евсеев Ю.И. Физическая культура  Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 378 с.
7. Евсеева О.Э., Евсеев С.П.Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной

физической культуре: учебник. Издательство: Издательство «Спорт-Человек», 2016.– 384 с. –
(Серия:  Бакалавриат,  Магистратура).  –  ISBN:  978-5-906839-18-3.  –  Режим  доступа  :
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors

8. Жилкин А.И., Кузьмин В.С., Сидорчук Е.В.. Лёгкая атлетика М.: «Академия» 2007
9. Курысь В.Н., Баршай В.М., Стрельченко В.Ф. Подвижные игры М.: Издательство «Омега –

Л», 2012. – 352 с. 
10. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник 

для студ. учреждений высш. проф. образования М.: Издательский центр «Академия», 2012. –
416 с.

7.3 Периодические издания
1. Журналы «Адаптивная физическая культура».
2.Журналы «Физическое воспитание. Образование. Тренировка».
3.Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный  ресурс]. 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 
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7.5 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

 
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. 

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№ п\
п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1. Утверждена  на  основании  Федерального
государственного  образовательного  стандарта
высшего  образования  по  направлению
подготовки  44.03.01  Педагогическое
образование № 121 от 22.02.2018 г.

Протокол
заседания
кафедры  от  «30»
августа  2018   г.
№ 1

30.08.2018 г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения 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.

3. Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения 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

Протокол
заседания
кафедры  от  «04»
июля  2020   г.  №
14

04.07.2020 г.
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обновлением.
4. Актуализирована  в  связи с  изданием Приказа

от 18 ноября 2020 года №1430/652 О внесении
изменений  в  Положение  о  практической
подготовке  обучающихся,  утвержденное
приказом  Министерства  науки  и  высшего
образования РФ и Министерства просвещения
РФ от 5 августа 2020 №885/390
Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения 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  «12»
апреля 2021   г. №
10

12.04.2021 г.
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