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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

       Целью освоение дисциплины «Общая физическая подготовка допризывника» является 

- формирование систематизированных знаний о строении и функционировании систем 

человеческого организма, выработка идеологии здорового образа жизни, физическая 

подготовка. 

      Учебные задачи дисциплины:  

- формирование знаний, умений и навыков в области физической подготовки лиц 

допризывного возраста; 

 - формирование знаний о порядке использования средств и методов физической 

подготовки; 

- воспитание идеологии и убеждений необходимости ведения здорового образа жизни. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Общая физическая подготовка 

допризывника» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций: 

ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

          Учебная дисциплина «Общая физическая подготовка допризывника» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 5 6 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 32.3 32,3   

Лекции (Лек) 16 16 
  

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
16 16 

  

Лабораторные занятия (Лаб) 
    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,3 

0,3 
  

Курсовая работа 
   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного обучения 
39,7 39,7 
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(СР) 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 
  

Общая трудоемкость (по плану) 
72 72 

  

 

4.2. Тематический план дисциплины 

 

 

4.3. Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование  

 темы 

дисциплины 

Содержание темы дисциплины  

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
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г
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Семестр 4 

 

Раздел 1.  Система физической подготовки в 

Вооруженных силах Российской федерации 

Тема 1. Роль физической подготовки в 

подготовке допризывников 

2 2   6 10 

Тема 2. Служебно-прикладная деятельность 2 2   6 10 

Тема 3. Методика проведения занятий по 

физической подготовке 
2 2   4 8 

Раздел 2.  Формирование двигательных 

навыков и  развитие физических качеств  

Тема 4. Методика развития силы 

2 2   4 8 

Тема 5. Методика развития выносливости 2 2   4 8 

Тема 6. Методика развития быстроты 2 2   4 8 

Тема 7. Методика развития гибкости 2 2   4 8 

Тема 8. Методика развития ловкости 2 2   7,7 11,7 

Зачет    0,3  0,3 

Всего за семестр: 16 16  0,3 39,7 72 

Итого: 16 16  0,3 39,7 72 
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1. Раздел 1. 

Тема № 1,2,3 

Физическая культура в современном обществе. Виды 

Вооруженных Сил, рода войск, история их создания. Основные 

задачи современных Вооруженных Сил России. Другие войска, 

их состав и предназначение. Конституция Российской 

Федерации об организации обороны государства. Основные 

понятия воинской обязанности. Обязательная подготовка 

граждан к военной службе. Воинские должности. Организация 

медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке их на воинский учет и 

при призыве на военную службу. Военная присяга – клятва 

воина на верность Родине. Прохождение военной службы по 

призыву Воинские звания и военная форма одежды военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Призыв на военную 

службу. Система физической подготовки в Вооруженных силах 

Российской федерации. Служебно-прикладная деятельность. 

Методика проведения форм физической подготовки. 
2 Раздел 2. 

Тема № 4,5,6,7,8 

Методика развития силы. Методика развития выносливости. 

Методика развития быстроты. Методика развития гибкости.  

Методика развития ловкости. Методика составления комплексов 

упражнений для развития двигательных способностей. Средства 

и методы общей физической подготовки  

 

4.4. Практические занятия 
 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий Всего часов 

1 2 3 

Система физической 

подготовки в Вооруженных 

силах Российской федерации. 

Физическая культура в современном 

обществе. Система физической 

подготовки в Вооруженных силах 

Российской федерации. Служебно-

прикладная деятельность. Методика 

проведения форм физической 

подготовки. 

 

6 

Методика развития физических 

качеств и формирования 

двигательных навыков 

Методика развития силы. Методика 

развития выносливости. Методика 

развития быстроты. Методика развития 

гибкости.  Методика развития ловкости. 

 

10 

                                                          Итого: 16 

 

 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-
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образовательной среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы 

студентов. 

 6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

  

Компетен

ция 
Элементы компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения результата 

ОПК-2  -  социальные, возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся; 

 - сущность и характеристику 

процессов обучения, воспитания и 

развития;  

– сущность и специфику особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

 - учитывать социальные, 

возрастные и психофизические 

особенности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

- методами и технологиями 

организации процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

 - навыками анализа содержания 

процесса обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных и 

психофизических и индивидуальных, 

а также особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

ПК-3  – теоретические основы 

организации и ведения работы по 

духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

(принципы, факторы, формы, 

методы и т.д.). 

 –специфику организации учебно-

воспитательного процесса с учетом 

возраста и пола обучающихся; 

 –анализировать, проектировать, 

реализовывать средства и 

технологии достижения результатов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности, опираясь 

на их возрастные особенности; 

 – владеть современными формами, 

методами и средствами воспитания и 

духовно- нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности. 

 – владеть способами проектирования 

и реализации задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1. Основная литература 

 

1. Конев, В.В. ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЫ [Электронный ресурс] : методические рекомендации для 

студ. высш. образовательных организаций по направлению подготовки 

44.00.00 / В.В. Конев .— Оренбург : Экспресс-печать, 2017 .— 80 с. — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/57957 

 

2. Михайлов, А.А. Основы начальной военной подготовки. Ч.1 

[Электронный ресурс] / В.И. Ботыгин, В.И. Гинко, П.А. Кисляков, 

А.А. Михайлов .— Шуя : Издательство Шуйского филиала ИвГУ, 2015 

.— 132 с. — ISBN 978-5-86229-384-5 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/621325 

 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Михайлов, А.А. Основы начальной военной подготовки. Ч.2 [Электронный 

ресурс] / В.И. Ботыгин, В.И. Гинко, П.А. Кисляков, А.А. Михайлов .— Шуя : 

Издательство Шуйского филиала ИвГУ, 2015 .— 152 с. — ISBN 978-5-86229-

382-1 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/621326 

 

2. Методические рекомендации по написанию контрольных работ по 

курсу «Основы военной службы» [Электронный ресурс] : для 

студентов, обучающихся по специальности 050104 Безопасность 

жизнедеятельности / А.А. Михайлов, В.И. Ботыгин .— Шуя : ФГБОУ 

ВПО "ШГПУ", 2006 .— 23 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/175337 

 

3. Основы обороны государства и военной службы. Часть 2 [Электронный 

ресурс] / В.И. Ботыгин, В.И. Гинко, П.А. Кисляков .— Шуя : ФГБОУ ВПО 

"ШГПУ", 2012 .— 172 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/178188 

4. Основы обороны государства и военной службы. Часть 1 [Электронный 

ресурс] / В.И. Ботыгин, В.И. Гинко, П.А. Кисляков .— Шуя : ФГБОУ ВПО 

"ШГПУ", 2012 .— 160 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/178187 

 

7.3. Периодические издания 

1. Научно-практический и учебно-методический журнал «Безопасность 

жизнедеятельности» (индекс журнала по каталогам «Роспечать» 79963, 

«Пресса России» 83776. 

2. Журнал «ОБЖ» Подписной индекс издания в каталоге «Газеты и 

журналы» Агенства «Роспечать» 48909 в Объединѐнном каталоге «Пресса 

России» 43735. 

https://lib.rucont.ru/efd/57957
https://lib.rucont.ru/efd/621325
https://lib.rucont.ru/efd/621326
https://lib.rucont.ru/efd/175337
https://lib.rucont.ru/efd/178187
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7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений 

общего и начального профессионального образования.  

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38 

2. МЧС РОССИИ: http://www.mchs.gov.ru/ 

3. ПРИРОДНЫЕ КАТАСТРОФЫ: http://www.katastrof.com.ua/ 

4. ГКУ ПАСС СК - Противопожарная и аварийно - спасательная служба: 

http://www.pass-sk.ru/ 

7.5. Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MSMicrosoftWord, MSPowerPoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.katastrof.com.ua/
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20112%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C&via_page=1&sig=768d7d89778bc2b9c30b14498cc9a884&redir=http%3A%2F%2Fwww.pass-sk.ru%2Fumc%2F2569--l112r-
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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. 

 


