
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Филиал

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки

                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

             ______ доцент Е.Н. Алексеева
      «12» апреля 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая физическая подготовка
(Наименование дисциплины)

Уровень основной профессиональной образовательной программы
бакалавриат

Направление подготовки
44.03.02   Психолого-педагогическое образование  

Направленность (профиль) «Психология и социальная педагогика»

Форма обучения Очная

Срок освоения ОПОП 4 года

Кафедра Физической культуры

Год начала подготовки - 2018

Ессентуки, 2021 г.

1

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 30.03.2022 10:33:06
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



Рабочая  программа  дисциплины  составлена  в  соответствии  с  учебным  планом  по
соответствующей образовательной программе

Автор - разработчик Н. Н. Голякова, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры физической культуры

ФИО, должность, ученая степень, звание

«Согласовано» «Согласовано»
Заведующий выпускающей кафедрой Заведующий библиотекой
Е.Н. Алексеева, доцент, к. пед. наук Т. В. Бельдиева

                                                                                                                      подпись                                          подпись

«12»   апреля   2021 г. «12»   апреля   2021 г.

2



СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины 4
2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 4
3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 4
4. Структура и содержание дисциплины 4

4.1. Структура дисциплины 4
4.2. Тематический план дисциплины 5
4.3. Содержание дисциплины 6
4.4. Практические занятия 6
4.5. Примерная тематика курсовых работ 9

5. Образовательные технологии 9
6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 10
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 11

7.1. Основная литература 11
7.2. Дополнительная литература 11
7.3. Периодические издания 12
7.4. Интернет-ресурсы 12

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 12

3



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  «Общая  физическая  подготовка

(элективная  дисциплина  по  физической  культуре  и  спорту)»  у  обучающегося  должны
быть сформированы элементы следующих компетенций:

Код компетенции: ОК-8
Содержание  компетенции: способностью  использовать  методы  и  средства

физической  культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности

Код компетенции: ОПК-6
Содержание компетенции: способностью организовать совместную деятельность и

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Общая физическая подготовка (элективная дисциплина по

физической  культуре  и  спорту)»  является  самостоятельным  разделом  основной
образовательной программы.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов, включая промежуточную
аттестацию. 
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Вид учебной работы Всего
часов
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Лекции (Лек)

Практические
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семинары) (ПР)
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занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия

Зачет

Курсовая работа

Самостоятельная работа
студентов, в т.ч. с
использованием

электронного обучения
(СР)

Подготовка к экзамену
(контроль)

Вид промежуточной
аттестации

Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет

Общая трудоемкость
(по плану)

328
36 40 36 48 32 72 36 28

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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1. Легкая атлетика 124 124

2. Баскетбол 66 66

3. Волейбол 62 62

4. Кроссовая подготовка 18 18

5. Гимнастика, акробатика 58 58

Всего: 328 328
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4.3 Содержание дисциплины

Наименование темы 
дисциплины

Содержание темы 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.
Кроссовая  подготовка:  высокий  старт,  техника  дыхания,
техника бега по дистанции. Кросс: 3000м (д.); 5000м (юн.).

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.

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.

Профессионально-
прикладная  физическая
подготовка

Составление  и  проведение  с  группой  комплексов
физкультминуток,  подвижных игр,  комплексов  упражнений
для профилактики профессиональных заболеваний.

4.4. Практические занятия 

Наименование
темы

дисциплины
Тематика (наименование)

Легкая атлетика Тема  1.  Медленный  бег.  О.Р.У.  ППФП  Проведение  с  группой
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подвижной  игры. Упражнения  для  развития  быстроты.  Беговые
упражнения.  Обучение  низкому  старту.  Спринт  -30,  60,100м
(интервал отдыха 2-3мин). Встречная эстафета.
Тема  2.  Медленный  бег.  О.Р.У.  ППФП  Составление  комплекса
упражнений  ЛФК  для  профилактики  профессиональных
заболеваний и проведение его с группой. Упражнения для развития
быстроты.  Обучение  технике  бега  на  средние  дистанции.
Практический норматив:  бег  100м.  Обучение  прыжкам в длину с
места.
Тема  3.  Медленный  бег.  О.Р.У.  Упражнения  для  развития
скоростно-силовых  качеств.  Специальные  беговые  упражнения.
Практические нормативы: прыжки в длину с места. Бег 200-400-200-
400. Спортивные игры.
Тема  4.  Медленный  бег.  О.Р.У.  ППФП  Проведение  с  группой
подвижной игры.  Элементы эстафетного бега 4х100 м. Обучение
технике метания мяча, гранаты (500г – дев; 700г – юн.). Обучение
технике бега на средние дистанции. Бег 2х800 м. Спортивные игры.
Тема 5. Медленный бег. О.Р.У. Специальные беговые упражнения.
Упражнения  на  верхний  плечевой  пояс  с  набивными  мячами.
ППФП. Составление  и  проведение  с  группой  комплекса
физкультминутки. Практические  нормативы:  метание  гранаты.
Спортивные игры.
Тема  6.  Медленный  бег.  О.Р.У.  О.Ф.П.  (отстающие  физические
качества).  Практические нормативы: бег 500м (дев.),  1000м (юн.).
Спортивные игры.
Тема 7. Медленный бег. О.Р.У. ППФП. Составление и проведение с
группой  комплекса  физкультминутки. Обучение  технике  бега  на
длинные  дистанции  (положение  рук,  наклон  туловища,  техника
дыхания).  Бега  на  длинные  дистанции  в  чередовании  с  ходьбой.
Спортивные игры.
Тема 8. Медленный бег. О.Р.У. Специальные беговые упражнения.
О.Ф.П. упражнения на гибкость.  Прием практического норматива:
бег  2000м  (дев.);  3000м  (юн.).  Метание  в  цель.  Спортивные  и
подвижные игры.

Кроссовая
подготовка

Тема 1. Медленный бег. О.Р.У. в движении. ППФП. Составление и
проведение с группой комплекса физкультминутки.  Специальные
беговые упражнения. Обучение технике бега по виражу. Обучение
старту  группой.  Обучение  технике  дыхания при беге на длинные
дистанции. Спортивные игры.
Тема 2. Медленный бег. О.Р.У. Специальные беговые упражнения.
Прием  практических  нормативов:  3000м.  (дев.);  5000м.  (юн.).
Спортивные игры.

Баскетбол Тема 1.  Правила игры в баскетбол.  ППФП  Проведение с группой
подвижной  игры.  Обучение  стойкам  и  перемещениям
баскетболиста, технике остановки в два шага, умению держать мяч.
Обучение  ловле  и  передаче  мяча  двумя  руками.  Подвижная  игра
«Десять передач».
Тема 2. Медленный бег. О.Р.У. Упражнения для развития быстроты.
ППФП. Составление  и  проведение  с  группой  комплекса
физкультминутки. Обучение остановке прыжком. Обучение технике
ведения мяча. Обучение броску двумя руками от груди с места, под
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углом к щиту. Прием практического норматива: передача мяча на
месте и в движении.
Тема  3.  Медленный  бег.  О.Р.У.  Упражнения  для  развития
скоростно-силовых качеств. Обучение технике ведения мяча правой
и левой рукой в ходьбе и беге. Обучение технике броска мяча по
корзине  одной  рукой.  Обучение  технике  штрафного  броска.
Учебная игра в баскетбол.
Тема  4.  Медленный  бег.  О.Р.У.  Обучение  передаче  мяча  одной
рукой  от  плеча.  Прием  практического  норматива:  ведение  мяча.
Продолжить  обучение  технике  бросков  мяча  по  корзине  одной
рукой с отскоком от щита. Учебная игра.
Тема 5. Разминка баскетболиста. ППФП. Составление и проведение
с  группой  комплекса  физкультминутки. Подготовка  к  сдаче
практического  норматива:  «штрафные»  броски,  упражнения  «6
точек». Обучение технике игры в защите (индивидуальные игровые
действия).  Обучение  борьбе  за  мяч,  не  попавшего  в  корзину.
Учебная игра.
Тема  6.  Медленный  бег.  О.Р.У.  О.Ф.П.  (отстающие  физические
качества).  ППФП  Составление  комплекса  упражнений  ЛФК  для
профилактики профессиональных заболеваний и проведение его с
группой. Разминка  баскетболиста.  Игры  и  эстафеты  с
баскетбольными  мячами.  Прием  практического  норматива:
«штрафной»  бросок.  Продолжить  обучение  индивидуальным
действиям в защите и нападении. Учебная игра.

Волейбол Тема  1.  ППФП  Проведение  с  группой  подвижной  игры. Краткая
информация о правилах игры. Расстановка игроков. Стойка игроков.
Обучение  технике  приема  и  передачи  мяча  сверху.  Приемы  и
передачи мяча в парах сверху. Обучение подаче мяча. Двусторонняя
игра по упрощенным правилам.
Тема  2.  Медленный бег.  О.Р.У.  О.Ф.П.  для  развития  силы мышц
плеч,  живота  и  спины.  Верхние  и  нижние  передачи.  Передача
волейбольного  мяча  над  собой,  на  месте  и  в  движении.  Прием
практического  норматива  передачи  мяча  над  собой.  Обучение
приему  и  передаче  мяча  снизу.  Обучение  подачам  мяча.
Двусторонняя игра.
Тема 3. Медленный бег. О.Р.У. ППФП. Составление и проведение с
группой  комплекса  физкультминутки. Разминка  волейболиста.
Прыжки через скакалку. Прием практических нормативов: передача
мяча  снизу  над  собой.  Обучение  технике  нападающего  удара,
подаче мяча, блокированию. Двусторонняя игра.
Тема  4.  Разминка  волейболиста.  Прыжковые  упражнения.
Чередование верхней и нижней передачи над собой. Практические
нормативы: подача мяча. Закрепление техники нападающего удара
и блокирования. Двусторонняя игра.
Тема  5.  Разминка  волейболиста.  О.Ф.П.  ППФП  Составление
комплекса упражнений ЛФК для профилактики профессиональных
заболеваний и проведение его с группой.  для развития силы мышц
рук,  ног,  спины.  Закрепление  техники  передачи  мяча  сверху  и
снизу.  Прием  практических  нормативов:  нападающий  удар.
Закрепление  техники блокирования  и  подачи мяча.  Двусторонняя
игра.
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Тема 6. Разминка волейболиста. О.Ф.П. для развития мышц живота
и спины. Закрепление техники передачи мяча сверху, снизу, подачи
мяча,  нападающего  удара.  Прием  практического  норматива:
блокирование.  Подвижные  игры  «Перестрелка»,  «Квадрат».
Двусторонняя игра.
Тема 7. О.Ф.П. (упражнения на развитие отстающих мышц). ППФП.
Составление и проведение с группой комплекса физкультминутки.
Подвижные игры «Попади в мяч», «Квадрат». Закрепление техники
передачи  мяча,  подачи,  нападающего  удара,  блокирования.
Двусторонняя игра.
Тема 8. Обучение технике группового взаимодействия в нападении
и защите. Двусторонняя игра.

Гимнастика,
акробатика

Тема 1. Строевые упражнения. ОРУ в движении. ППФП Проведение
с  группой  подвижной  игры. Упражнения  для  развития  гибкости.
Обучение  висам  стоя,  прогнувшись,  согнув  ноги.  Обучение
выпадам, приседам и упорам. Элементы акробатики.
Тема  2.  Строевые  упражнения.  ОРУ  в  движении.  Контрольные
упражнения: подтягивание на высокой перекладине (юн.); на низкой
перекладине  (д.).  Элементы  акробатики.  Опорный  прыжок  через
коня (h -120см.) юноши, через козла (h -100см.) девушки. Тесты на
силу: приседания на одной ноге; поднимания и опускания туловища
из положения лежа, руки за головой (дев.).
Тема 3. Строевые упражнения.  ОРУ в парах. Обучение стойке на
голове  (юн.),  «мосту»  из  положения  лёжа  и  стоя  (д.).  Приём
контрольных нормативов  по  акробатике  (кувырок  назад,  кувырок
вперёд,  перекат  в  стойку  на  лопатках,  перекат  в  сед  углом).
Обучение опорному прыжку.
Тема  4.  Строевые  упражнения.  ОРУ  с  предметами.  ППФП.
Составление и проведение с группой комплекса физкультминутки.
Приём контрольных нормативов: Опорный прыжок через коня (h -
120см.) юноши, через козла (h -100см.) девушки.
Тема  5.  Строевые  упражнения.  ОРУ  с  предметами.  ППФП
Составление  комплекса  упражнений  ЛФК  для  профилактики
профессиональных  заболеваний  и  проведение  его  с  группой.
Обучение  кувырку  вперёд  через  препятствие  (h-90см.).  Обучение
стойке на голове (юн.), «мосту» из положения лёжа и стоя (д.).
Тема 6. Строевые упражнения. ОРУ в парах. Обучение элементам
на гимнастическом бревне (д.), Обучение элементам на перекладине
(юн.).

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. 
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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

Компетенци
я

Элементы 
компетенции

Дескрипторы – показатели достижения 
результата

ОК-8 З1 – тенденции развития 
образовательной среды;
З2 – способы 
достижения личностных,
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся в 
образовательной среде;
З3 - механизмы 
достижения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого 
учебного предмета;
П1 - уметь использовать 
возможности 
образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения;
П3 - создавать 
педагогически 
целесообразную и 
психологически 
безопасную 
образовательную среду 
на основе 
социокультурных 
особенностей;
В3 - способами 
совершенствования 
профессиональных 
знаний и умений путем 
использования 
возможностей 
образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 

Знать  тенденции  развития  образовательной
среды;
Владеть способами достижения личностных
метапредметных и предметных результатов
обучения  учащихся  в  образовательной
среде;
Анализировать  механизмы  достижения
качества  учебно-воспитательного  процесса
средствами  преподаваемого  учебного
предмета;
Прогнозировать  результаты  достижений
личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения учащихся.

Применять  на  практике  возможности
образовательной  среды  для  достижения
личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения;
Планировать  результаты  личностных,
метапредметных и предметных результатов
обучения учащихся;
Разнообразные виды
деятельности детей по всем
направлениям воспитания в
условиях дошкольной
образовательной  организации; различные
концепции пред школьного образования
детей планировать различные
формы работы и использовать
разнообразные методы в
закрепленной группе детей,
организовывать условия для
досуга детей;
осуществлять педагогическое
сопровождение процесса
подготовки детей к школе
Владеть: навыками
применения игровых методов;
навыками общения и
взаимодействия с детьми в
условиях ДОО;
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качества учебно-
воспитательного 
процесса.

навыками  планирования  и  организации
различных видов
деятельности с детьми;
технологиями физического
воспитания.

ОПК-12 З1 – знать сущность 
современных методов, 
технологий обучения, 
методов 
диагностирования 
достижений 
обучающихся
З2 – виды и формы 
диагностики достижений
учащихся
З3 – способы фиксации 
динамики достижений 
учащихся
П1 –осуществлять 
диагностику достижений
обучающихся.
П2–выделять критерии 
оценивания учебных 
достижений учащихся
П3 –создавать условия 
для рефлексии учащимся
результатов работы.
В1 – современными 
приемами 
диагностирования и 
оценивания достижений 
обучающихся

Применять  современные   методы,
технологий  обучения,  методов
диагностирования достижений обучающихся
Обобщать  виды  и  формы  диагностики
достижений учащихся
 Использовать способы фиксации динамики
достижений учащихся
Применять  принципы  отбора
технологического  обеспечения
образовательного процесса
Осуществлять  диагностику  достижений
обучающихся.
Выделять  критерии  оценивания  учебных
достижений учащихся
Создавать условия для рефлексии учащимся
результатов работы.
Применять  информационные  технологии  и
специализированное  программное
обеспечение  для  решения  практических
задач оценивания учебных достижений
Владеть  современными  приемами
диагностирования и оценивания достижений
обучающихся
Применять основными способами фиксации
динамики достижений учащихся

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1. Основная литература
1.  Теория  и  методика  физической  культуры  и  спорта:  учебник  для  студ.

учреждений высш. проф. Образования. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. М.: Издательский
центр  «Академия»,  2019.  –  416  с. https://www.biblio-online.ru/viewer/ozdorovitelnye-
tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-424770  .  

2. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика: учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений. И.С. Барчуков, А.А. Нестеров; под общ. Ред. Н.Н. Маликова.
М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 528 с. 
(Серия:  Бакалавриат).  –  ISBN:  978-5-906839-42-8.  –  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors

3.  Третьякова  Н.В.,  Андрюхина  Т.В.,  Кетриш  Е.В.  Теория  и  методика
оздоровительной  физической  культуры:  учебное  пособие. Издательство:  Издательство
«Спорт-Человек»,  2018.–  280  с.  –  ISBN:978-5-906839-23-7.  –  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
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7.2. Дополнительная литература
1. Вайнер Э.Н. Лечебная физическая культура: учебник/ Э.Н. Вайнер. – 3-е изд.,

стер.  –  М.:  Флинта,  2018.  –  424  с.  –  ISBN 978-5-9765-0315-1.  –  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/reader/book/60707/#2

2. Виленская  Т.Е.  Теория и методика физического воспитания:  оздоровительные
технологии физического воспитания младших школьников: учебное пособие для СПО /
Т.Е.  Виленская.  М. 2-е  изд.  Испр.  И доп.:  Издательство  Юрайт,  2018.  285 с.– (Серия:
профессиональное  образование).  –  ISBN:  978-5-534-10215-4.  –  Режим  доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-
ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583  .  

3. Профессионально-оздоровительная  физическая  культура  студента:  учебное
пособие .Бишаева А.А. М.: КНОРУС, 2018. – 304 с. – ISBN: 978-5-9765-0315-1. – Режим
доступа:https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors)

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 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Материально-технические средства:
1. Спортивные залы № 1 и № 2.
2. Мячи баскетбольные.
3. Мячи волейбольные.
4. Сетки волейбольные
5. Столы для настольного тенниса.
6. Ракетки и мячи для настольного тенниса.
7. Сетки для настольного тенниса.
8. Сетки для бадминтона.
9. Ракетки и воланы для бадминтона.
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