
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 30.03.2022 16:08:55
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



2



СОДЕРЖАНИЕ

1 Цели и задачи дисциплины
2 Компетенции, формируемые в результате освоения  дисциплины
3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
4.2 Тематический план дисциплины
4.3 Содержание дисциплины
4.4 Семинары / лабораторные / практические занятия
4.5  Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)
5 Образовательные технологии
6 Планируемые результаты обучения по дисциплине
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение
7.1 Основная литература
7.2 Дополнительная литература
7.3 Периодические издания
7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  системы и др.)
7.5 Программные средства
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

3



1 Цели и задачи освоения дисциплины

1.1  Целями  освоения  дисциплины являются:  формирование
физической  культуры  личности  и  способностей  направленного
использования  разнообразных  средств  физической  культуры,  спорта  и
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки
и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

1.2 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.
1.  Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины

В результате  освоения учебной дисциплины «Элективные курсы по физической
культуре и спорту» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих
компетенций:

ОК-8:  готовностью  поддерживать  уровень  физической  подготовки,
обеспечивающий полноценную деятельность.

ОПК-6: способность  организовать  совместную  деятельность  и  межличностное
взаимодействие субъектов образовательной среды.

3 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» относится к дисциплинам по выбору. 

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  328  часов,  включая

промежуточную аттестацию. 
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Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
1 2 3 4

К
он
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кт
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е 

ча
сы

Всего: 2,4 0,6 0,6       0,6 0,6

Лекции (Лек)
Практические 
занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)
Лабораторные 
занятия (Лаб)

П
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м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

Зачет, зачет с 
оценкой, экзамен

2,4

0,6 0,6
0,6 0,6

Курсовая работа

Самостоятельная работа 
студентов, в т.ч. с 
использованием 
электронного обучения 
(СР)

325,6

71,4

97,4

81,4

75,4

Подготовка к экзамену 
(контроль)

Вид промежуточной 
аттестации За

че
т

За
че

т

За
че

т

За
че

т

Общая трудоемкость 
(по плану)

328
72

98 82 76

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины

Л
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ия

С
ем

ин
ар

ы

С
Р

С

В
се

го

Курс 1 
Легкая атлетика 20 20
Кроссовая подготовка

20 20
Волейбол
Подготовка к зачету 31,4 31,4
Всего за семестр: 0,6 71,4 72

Курс 2 
Баскетбол 30 30
Гимнастика 30 30
Легкая атлетика 37,4 37,4
Подготовка к зачету 0,6
Всего за семестр: 0,6 97,4 98

Курс 3
Легкая атлетика 30 30
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Кроссовая подготовка 30 30
Волейбол 21,4 21,4
Подготовка к зачету 0,6
Всего за семестр: 0,6 81,4 82

Курс 4

Баскетбол 20 20
Гимнастика 26 26
Легкая атлетика 25,4 25,4
Подготовка к зачету 0,6
Всего за семестр: 0,6 75,4 76

Итого: 2,4 325,6 328

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
упражнений  вводной  и  производственной  гимнастики.
Подтягивание на перекладине, стойки на голове, на руках
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(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
Не предусмотрено
4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5. Образовательные технологии 

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
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ОК-8 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.
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.
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;
- знает способы обеспечения безопасности 
на занятиях физической культуры.
- понимает взаимосвязи между различными 
составляющими здорового образа жизни и 
правилами личной гигиены; 
- 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;
- участвует в распространении знаний о 
физической культуре и пропаганде 
принципов здорового образа жизни;
- проектирует по образцу различные формы 
личной учебной деятельности в области  
здорового образа жизни; 
- сопоставляет и оценивает условия занятий,
используя эффективные способы 
достижению должного уровня физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности;
- выбирает наиболее приемлемые формы 
овладения физическими упражнениями;
- знает способы развития умений наблюдать,
анализировать, обобщать информацию о 
здоровом  образе жизни; 
- владеет основными методами и способам 
здорового образа жизни.
- 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 
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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.

ОПК-6 З3- основные 
составляющие здорового
образа жизни и их 
влияние на безопасность
жизнедеятельности 
личности.
П2-обобщать, 
критически и 
конструктивно 
анализировать, 
оценивать возникшую 
нестандартную 
ситуацию
В1-способами 
прогнозирования и 
оценки возможных 
отрицательных 
последствий влияния, 
находящихся вблизи 
потенциально опасных 
объектов на 
окружающую среду и 
человека

- имеет представление об общей оценке 
условий безопасности жизнедеятельности;
 - распознает факторы, вредно и опасно 
воздействующие на окружающую среду и 
персонал;
-знает способы выявления факторов риска и 
методы оценки создавшейся опасной 
ситуации.
- выбирает наиболее приемлемые способы 
защиты детей различным от опасных 
факторов чрезвычайных ситуаций;
- дает оценку создавшейся обстановки и 
выбирает наиболее эффективные средства 
защиты;
- проявляет системные научные знания о 
методах защиты от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий и 
применяет их в практической деятельности;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1 Основная литература   

1. Зуев С.Н., Цой О.Е., Цубан Ю.В., Резенова М.В., Андреева Е.Ю. 
Самостоятельные занятия студентов физической культурой и спортом. Издательство: 
Российская таможенная 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 
оздоровительной 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

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

пособие. Издательство: Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 
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университет, 2012. – 128с. – ISBN: 978-5-9239-0463-5. – Режим доступа:  
(https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors)

2. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины 
«Физическая культура» для студентов I–III курса / подред. И. В. Переверзевой. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 184 с. – ISBN 978-5-9795-0494-0. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/824/71824/files/ulstu2010-90.pdf

3.  Холодов  Ж.К.  Практикум  по  теории  и  методике  физического  воспитания  и
спорта: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений физ. культуры / Ж.К. Холодов, В.С.
Кузнецов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 144 с. – ISBN 5-
7695-2159-7

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 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. Силовые универсальные тренажеры.
4. 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.
     12.  Маты гимнастические.
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https://openedu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/resource/824/71824/files/ulstu2010-90.pdf
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors


     13.  Перекладина.
     14.  Брусья.
     15.  Бревно гимнастическое.
     16.  Конь гимнастический.
    17.  Козёл гимнастический.
    18.  Обручи гимнастические.
    19.  Палки гимнастические.
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п\п
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документа об
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1. Утверждена  и  введена  в  действие  на  основании
Федерального  государственного
образовательного стандарта высшего образования
по  направлению  подготовки  44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)  (уровень  бакалавриата),
утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от №
91 от 9 февраля 2016г.

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  «10»
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.
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