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1.Цель и задачи освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: общая физическая подготовка» 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 деятельно-

сти. 

        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 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

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 

          Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: общая 

физическая подготовка» относится к  дисциплинам по выбору вариативной части.  

 

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 5 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 328 54 54 54 54 40 72 

К
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ы
 Лекции (Л)         

Практические 

занятия (ПЗ) 
328 54 54 54 54 40 72 

Семинары (С)        
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Лабораторные 

работы (ЛР)        

П
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о
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то

ч
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ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет 
       

Курсовая работа 

       

Самостоятельная работа 

студентов (СРС), в том 

числе с использованием 

электронного обучения 

(всего) 

       

Подготовка к экзамену 

(контроль) 
       

Вид промежуточной 

аттестации  
 зачѐт зачѐт зачѐт зачѐт зачѐт зачѐт 

Общая трудоемкость, час. 328 54 54 54 54 40 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
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Семестр 1 

Легкая атлетика  20    20 

Кроссовая подготовка  4    4 

Волейбол  30    30 

Всего за семестр:  54    54 

Семестр 2 

Баскетбол  24    24 

Гимнастика  12    12 

Легкая атлетика  18    18 

Всего за семестр:  54    54 

3 семестр 

Легкая атлетика  26    26 

Кроссовая подготовка  4    4 

Волейбол  24    24 

Всего за семестр:  54    54 

5 семестр 

Легкая атлетика  26    26 

Кроссовая подготовка  4    4 

Волейбол  24    24 

Всего за семестр:  54    54 
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7 семестр 

Легкая атлетика   18    18 

Кроссовая подготовка  4    4 

Волейбол  18    18 

Всего за семестр:  40    40 

 8 семестр  

Баскетбол  32    32 

Гимнастика  16    16 

Легкая атлетика  24    24 

Всего за семестр:  72    72 

Итого:  328    328 

 

4.3 Содержание 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. 

 

Кроссовая подготовка  

 

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 
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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) 

Всего 

часов 

1 семестр 

 

 

 

Легкая атлетика 

Тема 1. Медленный бег. О.Р.У. ППФП Проведение с 

группой подвижной игры. Упражнения для развития 

быстроты. Беговые упражнения. Обучение низкому 

старту. Спринт -30, 60,100м (интервал отдыха 2-3мин). 

Встречная эстафета. 

2 

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. 

2 

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. 

2 

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. 

2 

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. 

4 

Тема 6. Медленный бег. О.Р.У. О.Ф.П. (отстающие 

физические качества). Практические нормативы: бег 

500м (дев.), 1000м (юн.). Спортивные игры. 

2 

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. 

4 
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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. 

2 

Кроссовая 

подготовка 

Тема 9. Медленный бег. О.Р.У. в движении. ППФП 

Проведение с группой подвижной игры. Специальные 

беговые упражнения. Обучение технике  бега по 

виражу. Обучение старту группой. Обучение технике 

дыхания при беге на длинные дистанции. Спортивные 

игры. 

2 

Тема 10. Медленный бег. О.Р.У. Специальные беговые 

упражнения. Прием практических нормативов: 3000м. 

(дев.); 5000м. (юн.). Спортивные игры. 

2 

Волейбол Тема 11. 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. 

2 

Тема 12. 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. 

4 

Тема 13. 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. 

4 

Тема 14. Разминка волейболиста. Прыжковые 

упражнения. Чередование верхней и нижней передачи 

над собой. Практические нормативы: подача мяча. 

Закрепление техники нападающего удара и 

блокирования. Двусторонняя игра. 

4 

Тема 15. 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. 

4 

Тема 16. 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». 

4 
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Двусторонняя игра. 

Тема 17. 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. 

4 

Тема 18. Обучение технике группового взаимодействия 

в нападении и защите. Двусторонняя игра. 

4 

Всего за семестр: 54 

 

 

Наименование 

темы дисциплины  
Тематика практических занятий 

Всего 

часов 

2 семестр 

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». 

4 

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 

углом к щиту. Прием практического норматива: 

передача мяча на месте и в движении. 

4 

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. 

4 

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. 

4 

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. 

4 

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 

4 
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норматива: «штрафной» бросок. Продолжить обучение 

индивидуальным действиям в защите и нападении. 

Учебная игра. 

Гимнастика Тема 7. 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. 

2 

Тема 8. 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.). 

2 

Тема 9. Строевые упражнения. ОРУ в парах. Обучение 

стойке на голове (юн.), «мосту» из положения лѐжа и 

стоя (д.). Приѐм контрольных нормативов по 

акробатике (кувырок назад, кувырок вперѐд, перекат в 

стойку на лопатках, перекат в сед углом). Обучение 

опорному прыжку. 

2 

Тема 10. Строевые упражнения. ОРУ с предметами. 

ППФП. Составление и проведение с группой 

комплекса физкультминутки. Приѐм контрольных 

нормативов: Опорный прыжок через коня (h -120см.) 

юноши, через козла (h -100см.) девушки. 

2 

Тема 11. Строевые упражнения. ОРУ с предметами. 

ППФП Составление комплекса упражнений ЛФК для 

профилактики профессиональных заболеваний и 

проведение его с группой.  Обучение кувырку вперѐд 

через препятствие (h-90см.). Обучение стойке на 

голове (юн.), «мосту» из положения лѐжа и стоя (д.). 

2 

Тема 12. Строевые упражнения. ОРУ в парах. 

Обучение элементам на гимнастическом бревне (д.), 

Обучение элементам на перекладине (юн.). 

2 

Легкая атлетика Тема 13. Тема 1. Медленный бег. О.Р.У. ППФП 

Проведение с группой подвижной игры. Упражнения 

для развития быстроты. Беговые упражнения. 

Обучение низкому старту. Спринт -30, 60,100м 

(интервал отдыха 2-3мин). Встречная эстафета. 

4 

Тема 14. Медленный бег. О.Р.У. Упражнения  для 

развития быстроты. Обучение технике бега на средние 

дистанции.  Практический норматив: бег 100м. 

Обучение прыжкам в длину с места. 

4 

Тема 15. 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. 

Обучение метанию. Спортивные игры. 

4 

Тема 16. Медленный бег. О.Р.У. Специальные беговые 2 



 

11 

 

упражнения. Упражнения на верхний плечевой пояс с 

набивными мячами. Практические нормативы: метание 

гранаты(500г – дев; 700г – юн.). Спортивные игры. 

Тема 17.  Медленный бег. О.Р.У. О.Ф.П. (отстающие 

физические качества). Практические нормативы: бег 

500м (дев.), 1000м (юн.). Спортивные игры. 

2 

Тема 18. 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. 

2 

Всего за семестр: 54 

 

 

Наименование 

темы дисциплины  
Тематика практических занятий 

Всего 

часов 

3 семестр 

 

Легкая атлетика 

 

 

 

Тема 1. Медленный бег. О.Р.У. ППФП. Составление и 

проведение с группой комплекса физкультминутки. 

Упражнения для развития быстроты. Беговые 

упражнения. Обучение низкому старту. Спринт -30, 

60,100м (интервал отдыха 2-3мин). Встречная 

эстафета. 

4 

Тема 2. Медленный бег. О.Р.У. Упражнения  для 

развития быстроты. Обучение технике бега на средние 

дистанции.  Практический норматив: бег 100м. 

Обучение прыжкам в длину с места. 

4 

Тема 3. Медленный бег. О.Р.У. ППФП Проведение с 

группой подвижной игры.  Упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств. Специальные беговые 

упражнения. Практические нормативы: прыжки в 

длину с места. Бег 200-400-200-400. Спортивные игры. 

4 

Тема 4. Медленный бег. О.Р.У. ППФП. Составление и 

проведение с группой комплекса физкультминутки. 

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. 

4 

Тема 5. Медленный бег. О.Р.У. Специальные беговые 

упражнения. Упражнения на верхний плечевой пояс с 

набивными мячами. Практические нормативы: метание 

гранаты. Спортивные игры. 

4 

Тема 6. Медленный бег. О.Р.У. О.Ф.П. (отстающие 

физические качества). Практические нормативы: бег 

500м (дев.), 1000м (юн.). Спортивные игры. 

2 

Тема 7. Медленный бег. О.Р.У. Обучение технике бега 

на длинные дистанции (положение рук, наклон 

туловища, техника дыхания). Бега на длинные 

дистанции в чередовании с ходьбой. Спортивные игры. 

2 

Тема 8. Медленный бег. О.Р.У. ППФП Составление 

комплекса упражнений ЛФК для профилактики 

профессиональных заболеваний и проведение его с 

2 
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группой.  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 9. 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. 

2 

Тема 10. Медленный бег. О.Р.У. Специальные беговые 

упражнения. Прием практических нормативов: 3000м. 

(дев.); 5000м. (юн.). Спортивные игры. 

2 

Волейбол Тема 11. ППФП. Составление и проведение с группой 

комплекса физкультминутки.  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. 

2 

Тема 12. 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. 

2 

Тема 13. Медленный бег. О.Р.У. Разминка 

волейболиста. Прыжки через скакалку. Прием 

практических нормативов: передача мяча снизу над 

собой. Обучение технике нападающего удара, подаче 

мяча, блокированию. Двусторонняя игра. 

2 

Тема 14. Разминка волейболиста. ППФП Проведение с 

группой подвижной игры.  Прыжковые упражнения. 

Чередование верхней и нижней передачи над собой. 

Практические нормативы: подача мяча. Закрепление 

техники нападающего удара и блокирования. 

Двусторонняя игра. 

2 

Тема 15. Разминка волейболиста. О.Ф.П. 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. 

4 

Тема 16. 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. 

4 

Тема 17. О.Ф.П. (упражнения на развитие отстающих 

мышц). ППФП. Составление и проведение с группой 

4 
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комплекса физкультминутки. Подвижные игры 

«Попади в мяч», «Квадрат». Закрепление техники 

передачи мяча, подачи, нападающего удара, 

блокирования. Двусторонняя игра. 

Тема 18. ППФП Составление комплекса упражнений 

ЛФК для профилактики профессиональных 

заболеваний и проведение его с группой. Обучение 

технике группового взаимодействия в нападении и 

защите. Двусторонняя игра. 

4 

Всего за семестр: 54 

 

 

Наименование тем 

дисциплины 
Тематика практических занятий 

Всего 

часов 

5 семестр 

Легкая атлетика 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Медленный бег. О.Р.У. ППФП. Составление и 

проведение с группой комплекса физкультминутки. 

Упражнения для развития быстроты. Беговые 

упражнения. Обучение низкому старту. Спринт -30, 

60,100м (интервал отдыха 2-3мин). Встречная 

эстафета. 

4 

Тема 2. Медленный бег. О.Р.У. Упражнения  для 

развития быстроты. Обучение технике бега на средние 

дистанции.  Практический норматив: бег 100м. 

Обучение прыжкам в длину с места. 

4 

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. 

4 

Тема 4. Медленный бег. О.Р.У. ППФП. Составление и 

проведение с группой комплекса физкультминутки. 

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. 

4 

Тема 5. Медленный бег. О.Р.У. ППФП Проведение с 

группой подвижной игры.  Специальные беговые 

упражнения. Упражнения на верхний плечевой пояс с 

набивными мячами. Практические нормативы: метание 

гранаты. Спортивные игры. 

4 

Тема 6. Медленный бег. О.Р.У. О.Ф.П. (отстающие 

физические качества). Практические нормативы: бег 

500м (дев.), 1000м (юн.). Спортивные игры. 

2 

Тема 7. Медленный бег. О.Р.У. Обучение технике бега 

на длинные дистанции (положение рук, наклон 

туловища, техника дыхания). Бега на длинные 

дистанции в чередовании с ходьбой. Спортивные игры. 

2 

Тема 8. Медленный бег. О.Р.У. Специальные беговые 

упражнения. ППФП Составление комплекса 

упражнений ЛФК для профилактики 

2 
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профессиональных заболеваний и проведение его с 

группой.  О.Ф.П. упражнения на гибкость. Прием 

практического норматива: бег 2000м (дев.); 3000м 

(юн.). Метание в цель. Спортивные и подвижные игры. 

Кроссовая 

подготовка 

Тема 9. 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. 

2 

Тема 10. Медленный бег. О.Р.У. Специальные беговые 

упражнения. Прием практических нормативов: 3000м. 

(дев.); 5000м. (юн.). Спортивные игры. 

2 

Волейбол Тема 11. ППФП. Составление и проведение с группой 

комплекса физкультминутки.  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. 

4 

Тема 12. 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. 

4 

Тема 13. 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. 

4 

Тема 14. Разминка волейболиста. ППФП Проведение с 

группой подвижной игры.  Прыжковые упражнения. 

Чередование верхней и нижней передачи над собой. 

Практические нормативы: подача мяча. Закрепление 

техники нападающего удара и блокирования. 

Двусторонняя игра. 

4 

Тема 15. Разминка волейболиста. О.Ф.П. 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. 

2 

Тема 16. 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. 

2 

Тема 17. О.Ф.П. (упражнения на развитие отстающих 2 
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мышц). ППФП Составление комплекса упражнений 

ЛФК для профилактики профессиональных 

заболеваний и проведение его с группой.  Подвижные 

игры «Попади в мяч», «Квадрат». Закрепление техники 

передачи мяча, подачи, нападающего удара, 

блокирования. Двусторонняя игра. 

Тема 18. ППФП. Составление и проведение с группой 

комплекса физкультминутки.  Обучение технике 

группового взаимодействия в нападении и защите. 

Двусторонняя игра. 

2 

Всего за семестр: 54 

 

 

Наименование тем 

дисциплины 
Тематика практических занятий 

Всего 

часов 

7 семестр 

Легкая атлетика 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Медленный бег. О.Р.У. ППФП. Составление и 

проведение с группой комплекса физкультминутки. 

Упражнения для развития быстроты. Беговые 

упражнения. Обучение низкому старту. Спринт -30, 

60,100м (интервал отдыха 2-3мин). Встречная 

эстафета. 

2 

Тема 2. Медленный бег. О.Р.У. Упражнения  для 

развития быстроты. Обучение технике бега на средние 

дистанции.  Практический норматив: бег 100м. 

Обучение прыжкам в длину с места. 

2 

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. 

4 

Тема 4. Медленный бег. О.Р.У. ППФП. Составление и 

проведение с группой комплекса физкультминутки. 

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. 

2 

Тема 5. Медленный бег. О.Р.У. ППФП Проведение с 

группой подвижной игры.  Специальные беговые 

упражнения. Упражнения на верхний плечевой пояс с 

набивными мячами. Практические нормативы: метание 

гранаты. Спортивные игры. 

2 

Тема 6. Медленный бег. О.Р.У. О.Ф.П. (отстающие 

физические качества). Практические нормативы: бег 

500м (дев.), 1000м (юн.). Спортивные игры. 

2 

Тема 7. Медленный бег. О.Р.У. Обучение технике бега 

на длинные дистанции (положение рук, наклон 

туловища, техника дыхания). Бега на длинные 

дистанции в чередовании с ходьбой. Спортивные игры. 

2 

Тема 8. Медленный бег. О.Р.У. Специальные беговые 

упражнения. ППФП Составление комплекса 

2 
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упражнений ЛФК для профилактики 

профессиональных заболеваний и проведение его с 

группой.  О.Ф.П. упражнения на гибкость. Прием 

практического норматива: бег 2000м (дев.); 3000м 

(юн.). Метание в цель. Спортивные и подвижные игры. 

Кроссовая 

подготовка 

Тема 9. 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. 

2 

Тема 10. Медленный бег. О.Р.У. Специальные беговые 

упражнения. Прием практических нормативов: 3000м. 

(дев.); 5000м. (юн.). Спортивные игры. 

2 

Волейбол Тема 11. ППФП. Составление и проведение с группой 

комплекса физкультминутки.  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. 

2 

Тема 12. 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. 

2 

Тема 13. 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. 

2 

Тема 14. Разминка волейболиста. ППФП Проведение с 

группой подвижной игры.  Прыжковые упражнения. 

Чередование верхней и нижней передачи над собой. 

Практические нормативы: подача мяча. Закрепление 

техники нападающего удара и блокирования. 

Двусторонняя игра. 

2 

Тема 15. Разминка волейболиста. О.Ф.П. 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. 

2 

Тема 16. 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. 

2 
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Тема 17. О.Ф.П. (упражнения на развитие отстающих 

мышц). ППФП Составление комплекса упражнений 

ЛФК для профилактики профессиональных 

заболеваний и проведение его с группой.  Подвижные 

игры «Попади в мяч», «Квадрат». Закрепление техники 

передачи мяча, подачи, нападающего удара, 

блокирования. Двусторонняя игра. 

4 

Тема 18. ППФП. Составление и проведение с группой 

комплекса физкультминутки.  Обучение технике 

группового взаимодействия в нападении и защите. 

Двусторонняя игра. 

2 

Всего за семестр: 40 

 

Наименование тем 

дисциплины  
Тематика практических занятий 

Всего 

часов 

8 семестр 

Баскетбол Тема 1. ППФП. Составление и проведение с группой 

комплекса физкультминутки. Правила игры в 

баскетбол. Обучение стойкам и перемещениям 

баскетболиста, технике остановки в два шага, умению 

держать мяч. Обучение ловле и передаче мяча двумя 

руками. Подвижная игра «Десять передач». 

4 

Тема 2. Медленный бег. О.Р.У. Упражнения  для 

развития быстроты. Обучение остановке прыжком. 

Обучение технике ведения мяча. Обучение броску 

двумя руками от груди с места, под углом к щиту. 

Прием практического норматива: передача мяча на 

месте и в движении. 

4 

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. 

4 

Тема 4. Медленный бег. О.Р.У. ППФП. Составление и 

проведение с группой комплекса физкультминутки. 

Обучение технике броска мяча по корзине одной 

рукой. Обучение технике штрафного броска. Учебная 

игра в баскетбол. 

4 

Тема 5. Медленный бег. О.Р.У. ППФП Проведение с 

группой подвижной игры.  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. 

4 

Тема 6. Разминка баскетболиста. 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. 

4 

Тема 7. Медленный бег. О.Р.У. О.Ф.П. (отстающие 4 
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физические качества). Разминка баскетболиста. Игры и 

эстафеты с баскетбольными мячами. Прием 

практического норматива: «штрафной» бросок. 

Продолжить обучение индивидуальным действиям в 

защите и нападении. Учебная игра. 

Тема 8. ППФП. Составление и проведение с группой 

комплекса физкультминутки. Разминка баскетболиста.  

Продолжить обучение индивидуальным действиям в 

защите и нападении. Учебная игра. 

4 

Гимнастика Тема 9. Строевые упражнения. ОРУ в движении. 

ППФП. Составление и проведение с группой 

комплекса физкультминутки. Упражнения для 

развития гибкости. Обучение висам стоя, прогнувшись, 

согнув ноги. Обучение выпадам, приседам и упорам. 

Элементы акробатики. 

4 

Тема 10. 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.). 

4 

Тема 11. Строевые упражнения. ОРУ в парах. 

Обучение стойке на голове (юн.), «мосту» из 

положения лѐжа и стоя (д.). Приѐм контрольных 

нормативов по акробатике (кувырок назад, кувырок 

вперѐд, перекат в стойку на лопатках, перекат в сед 

углом). Обучение опорному прыжку. 

2 

Тема 12. Строевые упражнения. ОРУ с предметами. 

ППФП Составление комплекса упражнений ЛФК для 

профилактики профессиональных заболеваний и 

проведение его с группой.  Приѐм контрольных 

нормативов: Опорный прыжок через коня (h -120см.) 

юноши, через козла (h -100см.) девушки. 

2 

Тема 13. Строевые упражнения. ОРУ с предметами. 

ППФП. Составление и проведение с группой 

комплекса физкультминутки. Обучение кувырку 

вперѐд через препятствие (h-90см.). Обучение стойке 

на голове (юн.), «мосту» из положения лѐжа и стоя (д.). 

2 

Тема 14. Строевые упражнения. ОРУ в парах. 

Обучение элементам на гимнастическом бревне (д.), 

Обучение элементам на перекладине (юн.). 

2 

Легкая атлетика Тема 15. Тема 1. Медленный бег. О.Р.У. ППФП. 

Составление и проведение с группой комплекса 

физкультминутки.  Упражнения для развития 

быстроты. Беговые упражнения. Обучение низкому 

старту. Спринт -30, 60,100м (интервал отдыха 2-3мин). 

Встречная эстафета. 

4 

Тема 16. Медленный бег. О.Р.У. Упражнения  для 

развития быстроты. Обучение технике бега на средние 

4 
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дистанции.  Практический норматив: бег 100м. 

Обучение прыжкам в длину с места. 

Тема 17. 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. 

Обучение метанию. Спортивные игры. 

4 

Тема 18. Медленный бег. О.Р.У. ППФП Проведение с 

группой подвижной игры.  Специальные беговые 

упражнения. Упражнения на верхний плечевой пояс с 

набивными мячами. Практические нормативы: метание 

гранаты(500г – дев; 700г – юн.). Спортивные игры. 

4 

Тема 19.  Медленный бег. О.Р.У. О.Ф.П. (отстающие 

физические качества). Практические нормативы: бег 

500м (дев.), 1000м (юн.). Спортивные игры. 

4 

Тема 20. Медленный бег. О.Р.У. Специальные беговые 

упражнения. ППФП Составление комплекса 

упражнений ЛФК для профилактики 

профессиональных заболеваний и проведение его с 

группой.  О.Ф.П. упражнения на гибкость. Прием 

практического норматива: бег 2000м (дев.); 3000м 

(юн.). Метание в цель. Спортивные и подвижные игры. 

4 

Всего за семестр: 72 

Итого: 328 

 

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 

ОПК-6 З3- основные 

составляющие 

здорового образа жизни 

и их влияние на 

- имеет представление об общей 

оценке условий безопасности 

жизнедеятельности; 

 - распознает факторы, вредно и 
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безопасность 

жизнедеятельности 

личности. 

опасно воздействующие на 

окружающую среду и  персонал 

ОК-8.  знать:  

З1 – нормы здорового 

образа жизни, ценности 

физической культуры; 

З3- правила личной 

гигиены, меры 

безопасности на 

занятиях физической 

культуры. 

Уметь: 

П1 - правильно 

организовать режим 

времени, 

способствующий 

здоровому образу 

жизни;  

П2 - обобщать, 

критически и 

конструктивно 

анализировать способы 

занятий физической 

культурой, оценивать 

физическое состояние 

своего организма; 

П3 - использовать 

средства и методы 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

Владеть: 

В1 - способами 

прогнозирования и 

оценки последствий 

воздействия на 

организм занятий 

физической культурой и 

спортом; 

- имеет представление о физической 

культуре и здоровом образе жизни - 

распознает ценности физической 

культуры; 

- выделяет основные факторы 

физкультурно-спортивной 

деятельности в конкретном 

учреждении; 

определяет  основные методы 

педагогической составляющей 

физической культуры; 

- понимает взаимосвязи между 

различными составляющими 

здорового образа жизни и 

правилами личной гигиены; 

- знает способы обеспечения 

безопасности на занятиях 

физической культуры. 

использует в практической 

деятельности знания основных 

принципов здорового образа жизни;  

-  выделяет наиболее эффективную 

методику занятий физической 

культурой с учетом 

физиологических особенностей 

своего организма; 

- знает методологические основы, 

средства и методы физкультурно-

спортивной деятельности; 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 
1. Спортивные игры: правила, тактика, техника : учебное пособие для вузов / Е. В. Конеева [и 

др.] ; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11314-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495012 

2. Алхасов, Д. С.  Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой 

преподавания: спортивные игры : учебник для вузов / Д. С. Алхасов, А. К. Пономарев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14409-3. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/497025 

https://urait.ru/bcode/495012
https://urait.ru/bcode/497025
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7.2 Дополнительная литература 

1. Димова, А. Л.  Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой 

преподавания : учебник для вузов / А. Л. Димова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

428 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14068-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496660 

2. Поливаев, А. Г.  Организация судейства и проведение соревнований по игровым видам спорта 

(баскетбол, волейбол, мини-футбол) : учебное пособие для вузов / А. Г. Поливаев. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 103 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11446-

1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495360 

3. Спортивные игры: правила, тактика, техника : учебное пособие для вузов / Е. В. Конеева [и 

др.] ; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11314-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495012  

 

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. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

7.5. Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS Power Point). 

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 

. 

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

Мячи баскетбольные. 

Силовые универсальные тренажеры. 

Гимнастические скамейки, подкидные мостики, скакалки, медболы, маты гимнастические, 

прыжковая тумба. 

      5.   Баскетбольные щиты, кольца. 

      6.   Мячи волейбольные. 

      7.   Силовые универсальные тренажеры. 

      8.   Сетка волейбольная. 

      9.   Учебные гранаты 500гр.,700гр. 

     10.  Стартовые колодки. 

     11.  Барьеры легкоатлетические. 

https://urait.ru/bcode/496660
https://urait.ru/bcode/495360
https://urait.ru/bcode/495012
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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     12.  Маты гимнастические. 

     13.  Перекладина. 

     14.  Брусья. 

     15.  Бревно гимнастическое. 

     16.  Конь гимнастический. 

    17.  Козѐл гимнастический. 

    18.  Обручи гимнастические. 

    19.  Палки гимнастические. 
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9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. 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 «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

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 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

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 «31» 

августа 2019 г. 

№2 

 

 

01.09.2019г. 

 


