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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины: «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту 

(Физическая культура для студентов специальной медицинской группы)» является формиро-

вание физической культуры личности и способности направленного использования разнооб-

разных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоро-

вья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности, студентов направления 44.03.01 – Педагогическое образование – бакалавр. 

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, зака-

ливанию организма; 

- формирование навыков правильной осанки и рационального дыхания, а также вос-

питание морально-волевых качеств; 

- формирование двигательных навыков, физических способностей и практических 

умений, с целью применения их в самостоятельных занятиях с учащимися в процессе ум-

ственного, нравственного, трудового, эстетического, экологического и правового воспита-

ния; 

- 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 «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: спортивные игры» у обучающегося должны быть сформированы элемен-

ты 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  

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: Физическая культура 

для студентов специальной медицинской группы являются самостоятельным разделом ос-

новной образовательной программы. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов, включая промежуточную ат-

тестацию.  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 6 8 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 328 108 108 112 

Лекции (Лек)     

Практические занятия (в т.ч. се-

минары) (ПР) 
    

Лабораторные занятия (Лаб)     

П
р
о
-

м
еж

-

у
то

ч
-

н
ая

 

ат
те

-

ст
а-

ц
и

я
 

(К
) Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,9 
0,3 0,3 0,3 

Курсовая работа    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного обучения 

(СР) 

327,1 107,7 107,7 111,7 

Подготовка к экзамену (контроль)     

Вид промежуточной аттестации зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 328 108 108 112 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
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о
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о
л
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Семестр 4 

Прикладные упражнения 
    20 20 

ОК-8; 

ОПК-6 
Собеседование 

Дыхательные упражнения 
    20 20 

ОК-8; 

ОПК-6 

Собеседование 

Упражнения в равновесии 
    20 20 

ОК-8; 

ОПК-6 

Собеседование 

Акробатические упражнения 
    20 20 

ОК-8; 

ОПК-6 

Собеседование 

Подвижные игры и переход-

ные к спортивным 
    27,7 27,7 

ОК-8; 

ОПК-6 

Собеседование 

Форма промежуточной атте-

стации (зачёт) 
   0,3  0,3 

ОК-8; 

ОПК-6 

Собеседование 

Всего за семестр    0,3 107,7 108   

Семестр 6 

Прикладные упражнения 
    20 20 

ОК-8; 

ОПК-6 
Собеседование 

Дыхательные упражнения 
    20 20 

ОК-8; 

ОПК-6 

Собеседование 

Упражнения в равновесии 
    20 20 

ОК-8; 

ОПК-6 

Собеседование 

Акробатические упражнения 
    20 20 

ОК-8; 

ОПК-6 

Собеседование 

Подвижные игры и переход-

ные к спортивным 
    27,7 27,7 

ОК-8; 

ОПК-6 

Собеседование 

Форма промежуточной атте-    0,3  0,3 ОК-8; Собеседование 
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4.3 Содержание разделов и тем дисциплины 
Наименование темы дис-

циплины 
Содержание темы дисциплины  

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

личными 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, накло-

ны 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, пово-

роты, 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 тан-

цевальными шагами), 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 ча-

сти 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 

Не предусмотрены 

4.5 Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрены  

стации 

(зачёт) 

ОПК-6 

Всего за семестр    0,3 107,7 108   

Семестр 8 

Прикладные упражнения 
    22 22 

ОК-8; 

ОПК-6 
Собеседование 

Дыхательные упражнения 
    22 22 

ОК-8; 

ОПК-6 

Собеседование 

Упражнения в равновесии 
    20 20 

ОК-8; 

ОПК-6 

Собеседование 

Акробатические упражнения 
    20 20 

ОК-8; 

ОПК-6 

Собеседование 

Подвижные игры и переход-

ные к спортивным 
    27,7 27,7 

ОК-8; 

ОПК-6 

Собеседование 

Форма промежуточной атте-

стации (зачёт) 
   0,3  0,3 

ОК-8; 

ОПК-6 

Собеседование 

Всего за семестр    0,3 111,7 108   
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5. Образовательные технологии 

Не предусмотрены  

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОК-8  З1:нормы здорового образа жиз-

ни, ценности физической куль-

туры; 

З3:правила личной гигиены, ме-

ры безопасности на занятиях фи-

зической культурой. 

П1: правильно организовать ре-

жим времени, способствующий 

здоровому образу жизни;  

– знает основы теории обучения базовым видам 

физкультурно-спортивной деятельности 

- знает  методику обучения базовым видам физ-

культурно-спортивной деятельности;  

- знает правила личной гигиены. 

- применяет  меры безопасности на занятиях фи-

зической культурой. 

– правильно организовывает режим времени, 

способствующий здоровому образу жизни;  

– анализируют способы занятий физической 

культурой. 

- оценивает физическое состояние своего орга-

низма; 

– использует средства и методы физкультурно-

спортивной деятельности. 

ОПК-6.  З4: роль безопасного образа 

жизни в современном мире, 

необходимость и значение обра-

зования учащихся в рамках без-

опасного образа жизни 

П2: обобщать, критически и кон-

структивно анализировать, оце-

нивать возникшую нестандарт-

ную ситуацию 

 

- выделяет вредные факторы педагогической дея-

тельности в конкретном учреждении; 

-определяет  основные методы защиты персона-

ла, детей и окружающей среды от вредных и 

опасных факторов 

- использует в практической деятельности знания 

основных принципов безопасности жизнедея-

тельности 

- знает способы выявления факторов риска и ме-

тоды оценки создавшейся опасной ситуации.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Зуев С.Н., Цой О.Е., Цубан Ю.В., Резенова М.В., Андреева Е.Ю. Самостоя-

тельные занятия студентов физической культурой и спортом. Издательство: Российская та-

моженная академия, 2016.–132 с. – ISBN:978-5-9590-0882-6. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors 

2. Третьякова Н.В., Андрюхина Т.В., Кетриш Е.В.Теория и методика оздорови-

тельной физической культуры: учебное пособие. Издательство: Издательство «Спорт-

Человек», 2016.– 280 с. – ISBN:978-5-906839-23-7. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors 

1. Магомедов Р.Р., Адамова О.В. Мониторинг физического состояния занимаю-

щихся физической культурой: монография/ Р.Р. Магомедов, О.В. Адамова. – Ставрополь: 

Ставролит, 2017. – 172 с. ISBN 978-5-903998-78-4.  

2. Лосева, И.В. Баскетбол [Электронный ресурс] : метод. рекомендации по само-

стоят. изучению дисциплины / С.В. Чернов, А.В. Мартынова, И.В. Лосева .— М. : 

РГУФКСМиТ, 2017 .— 38 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/671367 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Бахтина Т.Н., Александров И.И., Курова Н.В.Физическая культура: учебное 

пособие. Издательство: Санкт-Петербургский государственный лесотехнический универси-

тет, 2012. – 128с. – ISBN: 978-5-9239-0463-5. – Режим доступа:  

(https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors) 

2. Князев В.М., Прокопчук С.С.  Физическая культура в высших учебных заведе-

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://lib.rucont.ru/efd/671367
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
Физическая%20культура%20в%20высших%20учебных%20заведениях%20России.%20Издательство:%20Санкт-Петербургский%20национальный%20исследовательский%20университет%20информационных%20технологий,%20механики%20и%20оптики,%202013.–%20167%20с.%20
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ниях России. Издательство: Санкт-Петербургский национальный исследовательский универ-

ситет информационных технологий, механики и оптики, 2013.– 167 с. – Режим доступа:   

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors 

3. Бахтина Т.Н. Физическая культура: учебное пособие / Т.Н. Бахтина, И.И. Алек-

сандров, Н.В. Курова. – СПб.: СПбГЛТУ, 2012. – 128 с. – ISBN 978-5-9239-0463-5. –  Режим 

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

4. Барчуков И.С. 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», 2006. – 528 с. – ISBN 5-7695-2421-9 

 

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 обра-

зования – 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 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 

1.Спортивные залы № 1 и № 2, спортивная площадка, беговая дорожка, сектор для 

метания. 
2.Мячи баскетбольные. 

3.Гимнастические скамейки, подкидные мостики, скакалки, медболы, маты гимнасти-

ческие, прыжковая тумба. 

4.Баскетбольные щиты, кольца. 

5.Мячи волейбольные. 

6.Сетка волейбольная. 

7.Учебные гранаты 500гр.,700гр. 

8.Стартовые колодки. 

9.Барьеры легкоатлетические. 

10.Маты гимнастические. 

11.Козёл гимнастический. 

Физическая%20культура%20в%20высших%20учебных%20заведениях%20России.%20Издательство:%20Санкт-Петербургский%20национальный%20исследовательский%20университет%20информационных%20технологий,%20механики%20и%20оптики,%202013.–%20167%20с.%20
Физическая%20культура%20в%20высших%20учебных%20заведениях%20России.%20Издательство:%20Санкт-Петербургский%20национальный%20исследовательский%20университет%20информационных%20технологий,%20механики%20и%20оптики,%202013.–%20167%20с.%20
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://e.lanbook.com/reader/book/45580/#2
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://ios.sspi.ru/
https://irenproject.ru/
https://irenproject.ru/
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го приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 04.12.2015 г. № 1426 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «02» сентяб-

ря 2016 г. №2 

 

 

2.  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 лицензи-

онного обеспечения в связи с его ежегодным об-

новлением. 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «31» августа 

2017 г. № 2 

 

 

31.08.2017 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 лицензи-

онного обеспечения в связи с его ежегодным об-

новлением. 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «31» августа 

2018 г. № 2 

 

 

31.08.2018 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 лицензи-

онного обеспечения в связи с его ежегодным об-

новлением. 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «31» августа 

2019 г.   № 2 

 

 

31.08.2019 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 лицензи-

онного обеспечения в связи с его ежегодным об-

новлением. 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «01» сентяб-

ря 2020 г.   № 1 

 

 

01.09.2020 г. 

  

 

 

 


