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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины: «Общая физическая подготовка» (элективная дисциплина по физической 

культуре и спорту) является формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей  

жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности 

и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических  
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности 
к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений. 
 

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: 
ОК-8: «готовность укреплять здоровье, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности» 

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Общая физическая подготовка (элективная дисциплина по 

физической культуре и спорту)» относится к вариативной части ОПОП 



4 Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 328 часов, включая промежуточную 

аттестацию. 
 

Вид учебной работы Все 

го 

час 

ов 

Семест 

ры 

  

 
К

о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всег 

о: 

1,5 3,4,5, 
6,7 

 

Лекции (Лек)    

Практические    

занятия (в 

т.ч. 

семинары) 

(ПР) 

Лабораторн    
ые занятия 

(Лаб) 

ат
те

ст
ац

и
я 

(К
)П

р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

Зачет 
 

 
1,5 

 

1,5 
 

 
Курсовая 

работа 

  

Самостоятельная    

работа студентов, в  

т.ч. с 326 

использованием ,5 
электронного  

обучения (СР)  

Подготовка к 
экзамену (контроль) 

   

Вид 

промежуточной 

аттестации 

заче 

т/ 

оцен 
ка 

  

Общая 

трудоемкость (по 
плану) 

328 328 
 

 

4.2. Тематический план дисциплины 
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р
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Наименован 

ие раздела 

(темы) 

дисциплины 
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П
р

о
м
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н
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а
т
т
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т
а
ц

и
я

 

  
С

Р
С

 

  
В

се
г
о

 

Семестры 

3,4,5.6.7 

Упражнения на 
развитие 

гибкости 

    32  

Упражнения 
 

на совершенствование 
координационных 

    
32 

 

способностей       

Упражнения на 
развитие 

выносливости 

    32  

Упражнения на 
развитие 

силовых способностей 

    32  

Упражнения на 
развитие 

скоростных и 
скоростно- 

силовых способностей 

    
33 

 

Упражнения на 
развитие 

гибкости 

    33  

Упражнения 
 

на совершенствование 

координационных 
способностей 

     

33 
 

Упражнения на 
развитие 

выносливости 

    33  

Упражнения на 
развитие 

силовых способностей 

    33  

Упражнения на 
развитие 

скоростных и 

скоростно- 
силовых способностей 

    
33, 

5 

 

Зачеты    1 
, 

5 

 1,5 

ИТОГО:    1 

, 

326 

,5 

328 
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4.3 Содержание дисциплины 
 

Наименование 

темы 
дисциплины 

Тематика (наименование) 

Упражнения на развитие 

гибкости 
Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой 

для различных мышечных групп; упражнения на 

гимнастической скамейке, на гимнастической лестнице, 

упражнения стретчинга, упражнения с партнером. 

Упражнения 

 

на совершенствование 

координационных 

способностей 

Челночный бег; прыжки через препятствие и на точность 

приземления; прыжки в глубину; упражнения на быстроту 

и точность реакции; комбинированные упражнения и 

эстафеты с предметами;   подвижные игры; упражнения 

на 
гимнастической скамейке; преодоление полосы 
препятствий. 

Упражнения на 

развитие 

выносливости 

Непрерывное чередование ускорений и медленного бега; 

серийные прыжки в полную силу с прыжками через 

скакалку с небольшой интенсивностью; бег на длинные 

дистанции, кросс по пересеченной местности. 

Упражнения на развитие 

силовых способностей 
Упражнения в упорах и висах; подтягивание на высокой и 
низкой перекладине; упражнения на гимнастической 

лестнице; упражнения с отягощениями; круговая 

тренировка силовой направленности. 

Упражнения на 

развитие 

скоростных и скоростно- 

силовых способностей 

Бег с ускорением, изменением темпа, ритма, направления 

из различных исходных положений; повторный бег на 

скорость 

 от 80 до 100 м.; бег (100 м,200м,400м), эстафетный бег; 
прыжки и многоскоки; прыжки со скакалкой; метание 

набивных мячей; игровые упражнения с набивным мячом, 

в сочетании с прыжками; метанием и бросками на 

дальность. 

4.4 Практические занятия 
 

Наименование 

темы 

дисциплины 

Тематика (наименование) 
Все 

го 

час 
ов 

 
Упражнения на развитие гибкости 

 

Общеразвивающие упражнения 
с повышенной 

амплитудой для различных 
мышечных групп; упражнения 

на 
гимнастической скамейке, 

на 
гимнастической лестнице, 

упражнения 

 
2 



 стретчинга, упражнения с партнером.  

 

 

 
 

Упражнения на совершенствование 
координационных 

 

способностей 

Челночный бег; прыжки 
через 

препятствие и на точность 
приземления; 
прыжки в глубину; упражнения 

на 
быстроту и точность 

реакции; 
комбинированные упражнения 

и 
эстафеты   с предметами; 
подвижные 
игры; упражнения на 
гимнастической 
скамейке; преодоление 

полосы 
препятствий. 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
Упражнения на развитие выносливости 

Непрерывное чередование ускорений 
и 
медленного бега; серийные прыжки 
в 
полную силу с прыжками через 
скакалку 
с небольшой интенсивностью; бег 
на 
длинные дистанции, кросс 

по 
пересеченной местности. 

 

 

 

 

2 

 

 

Упражнения на развитие 
силовых способностей 

Упражнения в упорах и 
висах; 

подтягивание на высокой и низкой 

перекладине; упражнения 
на гимнастической 

лестнице; упражнения с 
отягощениями; круговая 

тренировка 
силовой направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 
Упражнения на развитие скоростных 
и 

скоростно-силовых способностей 

Бег с ускорением, изменением 
темпа, 
ритма, направления из 

различных 
исходных положений; повторный бег 
на 
скорость от 80 до 100 м.; бег 
(100 
м,200м,400м), эстафетный бег; прыжки 
и 
многоскоки; прыжки со 

скакалкой; 
метание набивных мячей; 

игровые 
упражнения с набивным мячом, 

в 
сочетании с прыжками; метанием 

и 

 



 бросками на дальность.  

ИТОГО 8 



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 

Компетенции Элементы компетенции Дескрипторы – 

показатели достижения 

результата 

ОК-8: 

«готовнос 

ть укреплять 

здоровье, 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной 

и 

профессиональной 

деятельности» 

З1 – нормы здорового образа 

жизни, ценности физической 

культуры; 

З2- основы теории и методики 

обучения базовым 

видам 

физкультурно-спортивной 

деятельности; 

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, 

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 и 
профессионально- 

прикладной физической 
культуры; 



  
- выделяет наиболее 

эффективную методику 

занятий физической 
культурой 
с учетом физиологических 



  особенностей своего 

организма и будущей 

профессиональной 

деятельности; 

- знает методологические 

основы проектирования 

различных форм 
организации обучения 

физической культуре 

учащихся. 

имеет опыт организации 

занятий по физической 
культуре и здоровому 

образу жизни; 

- составляет 

личные тематические и 
поурочные планы, 

разрабатывает личные 

планы занятий по 

физической культуре; 

- выбирает эффективные 

способы 

достижению должного 
уровня физической 

подготовленности 

для обеспечения 
полноценной социальной 

и 

профессиональн 
ой 

деятельности; 
- учитывает специфику 
работы в формировании 

здорового образа жизни; 

- проявляет системные 

научные знания о здоровом 
образе жизни и применяет 

их в  практической 

деятельности  с  целью 
совершенствования 

личного мнения о его 

пользе; 

- организует различные 
виды  личной 

физкультурно- спортивной 

деятельности. 

физической культуре 

и здоровому 

образу жизни; 

- составляет 

личные тематические и 

поурочные планы, 

разрабатывает личные планы 
занятий      по      физической 



  
культуре; 

- выбирает эффективные 

способы достижению 

должного уровня 
физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 
социальной 

и 
профессиональной 



  деятельности; 

- учитывает специфику 
работы в формировании 

здорового образа жизни; 

- проявляет системные 
научные знания о здоровом 

образе жизни и применяет их 

в практической деятельности 

с целью совершенствования 
личного мнения о его пользе; 

- организует различные 

виды личной 

физкультурно- спортивной 

деятельности. 
 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 
1. Бахтина, Т.Н. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Н. 

Бахтина, И.И. Александров, Н.В. Курова. — Санкт-Петербург :СПбГЛТУ, 2012. — 128 

с. // ЭБС «Лань». — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45580 

2. Князев, В.М. Физическая культура в высших учебных заведениях России 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Князев, С.С. Прокопчук. — Санкт- 

Петербург : НИУ ИТМО, 2013. — 167 с. // ЭБС «Лань». — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/71158 

 

7.2 Дополнительная литература 
 

1. Кузьменко, Г.А. Физическая культура и оптимизация процесса спортивной 

подготовки: организационная культура личности юного спортсмена: Программа 

элективного курса для основного общего образования [Электронный ресурс]/ Г.А. 

Кузьменко, К.М. Эссеббар. — Москва : МПГУ, 2013. — 140 с. // ЭБС «Лань». — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70052 

2. Вайнер, Э.Н. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] : учебник / Э.Н. 

Вайнер. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 424 с. // ЭБС «Лань». — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/60707 

3. Бобровский, В. В. Физическая культура / В. В. Бобровский, Н. А. Светличная, А. И. 

Бобровская. – М.-Астрахань : КНОРУС; АГУ, ИД «Астраханский университет», 2016. 

– 60 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_008633140/ 

4. Организация образовательного процесса по предмету «Физическая культура» в 

условиях реализации ФГОС / Н. И. Синявский, А. В. Фурсов, Н. Н. Безноско, О. И. 

Михель.— Тюмень : Аксиома, 2015. — 161 с. // Электронный цифровой ресурс 

«РУКОНТ». - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/585417 

5. Физическая культура и физическая подготовка : учебник для студентов высших 

учебных заведений / И. С. Барчуков [и др.] ; под ред. В. Я. Кикотя, И. С. Барчукова. – 

М. : ЮНИТИ, 2012. - 428 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим 

доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_006529423/ 

7.3. Периодические издания 
1. Теория и практика физической культуры. 2003 – 2018. № 1 – 12. 

2. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2003 – 2016. № 1- 6. 

https://e.lanbook.com/book/71158
https://e.lanbook.com/book/60707
https://rucont.ru/efd/585417


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. Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс». Предмет 

«Физическая культура».http://www.openclass.ru/sub/ 

%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D 1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA 

%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D 

0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 

3. Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть творческих 

учителей» http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com 

4. Образовательные сайты для учителей физической культуры 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 

5. Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

http://spo.1september.ru/urok/ 

6. Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 
 

7.5. Программные средства 

1. Пакеты ПОобщего назначения (MSMicrosoftWord, MSMicrosoftExcel, MSPowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReader. 

 
 

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. 

 

-  обручи, скакалки, баскетбольные мячи, волейбольные мячи, гимнастические 

палки; 

- спортивная одежда и обувь (приобретаемая студентами самостоятельно); 

- учебники; 

- учебно-методические пособия. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject
http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%25D
http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%25D
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
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1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (уровень 

бакалавриата), утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской 
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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 

 

31.08.2019 

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 

«31» 

августа 2020 

г. 

№_1 

 

31.08.2020 

г. 
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