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Цели и задачи учебной дисциплины  

С целью овладения соответствующими общими компетенциями обучающийся в 
ходе освоения учебной дисциплины должен 
уметь: 
− выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры; 
− выполнять композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 
− выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
− проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
− преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
− выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
− осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 
− выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике и спортивным играм при соответствующей тренировке, с 
учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

знать: 
− о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
− способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности  
− правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности.  
 

Результаты  освоения учебной  дисциплины 
 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование результата 
обучения 

Номер темы 

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество 

− выполнять индивидуально 
подобранные комплексы 
оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) 
физической культуры; 

− выполнять простейшие 
приемы самомассажа и 
релаксации; 

− проводить самоконтроль 
при занятиях физическими 
упражнениями; 

− выполнять приемы 
защиты и самообороны, 
страховки и 
самостраховки; 

Тема 1.1, Тема 1.2, Тема 1.3, 
Тема 1.4, 
Тема 2.5, Тема 3.5, Тема 4.5, 
Тема 5.4, 
Тема 6.4, Тема 7.4, Тема 8.5 



 

ОК 3 Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

− выполнять композиции 
ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической 
гимнастики; 

− выполнять контрольные 
нормативы 
предусмотренные 
государственным 
стандартом по легкой 
атлетике, гимнастике и 
спортивным играм при 
соответствующей 
тренировке, с учетом 
состояния здоровья и 
функциональных 
возможностей своего 
организма; 

− выполнять приемы 
защиты и самообороны, 
страховки и 
самостраховки; 

 

Тема 1.1, Тема 1.2, Тема 1.3, 
Тема 1.4, Тема 2.1, Тема 2.2, 
Тема 2.3, Тема 2.4, Тема 2.5, 
Тема 3.1, Тема 3.2, Тема 3.3, 
Тема 3.4, Тема 3.5, Тема 4.1, 
Тема 4.2, Тема 4.3, Тема 4.4, 
Тема 4.5, Тема 5.1, Тема 5.2, 
Тема 5.3,  Тема 5.4, Тема 6.1,  
Тема 6.2, Тема 6.3, Тема 6.4, 
Тема 7.1, Тема 7.2, Тема 7.3, 
Тема 7.4, Тема 8.1, Тема 8.2, 
Тема 8.3, Тема 8.4 

ОК 6 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

− выполнять контрольные 
нормативы 
предусмотренные 
государственным 
стандартом по легкой 
атлетике, гимнастике и 
спортивным играм при 
соответствующей 
тренировке, с учетом 
состояния здоровья и 
функциональных 
возможностей своего 
организма; 

− правила и способы 
планирования системы 
индивидуальных занятий 
физическими 
упражнениями различной 
направленности. 

− осуществлять творческое 
сотрудничество в 
коллективных формах 
занятий физической 
культурой; 

 

Тема 2.1, Тема 2.2, Тема 2.3, 
Тема 2.4,Т ема 2.5, Тема 3.1, 
Тема 3.2, Тема 3.3, Тема 3.4, 
Тема 3.5, Тема 4.1, Тема 4.2, 
Тема 4.3, Тема 4.4, Тема 4.5, 
Тема 5.1, Тема 5.2, Тема 5.3, 
Тема 5.4, Тема 6.1, Тема 6.2, 
Тема 6.3, Тема 6.4, Тема 7.1, 
Тема 7.2, Тема 7.3, Тема 7.4, 
Тема 8.1, Тема 8.2, Тема 8.3, 
Тема 8.4 

 
Содержание дисциплины 



 
Введение. Основы ФК. Развитие личности и подготовка к профессиональной деятельности 
Раздел 1. Легкая атлетика 
Тема 1.1 Значение л/а, совершенствование техники бега на короткие дистанции и средние 
дистанции. 
Тема 1.2 Совершенствование техники бега на длинные дистанции. 
Тема 1.3 Совершенствование техники метания гранаты и техники прыжков в длину с 
разбега. 
Раздел 2. Гимнастика 
Тема 2.1 Совершенствование строевых приемов на месте и в движении. Перестроения. 
Тема 2.2 Совершенствование акробатических упражнений. 
Тема 2.3 Совершенствование техники акробатических комбинаций. 
Тема 2.4 Совершенствование техники опорного прыжка через «коня». 
Тема 2.5 Совершенствование техники опорного прыжка через «козла». 
Раздел 3. Спортивные игры. Волейбол 
Тема 3.1 Совершенствование техники передач мяча двумя руками сверху и снизу. 
Тема 3.2 Совершенствование техники нападающего удара и техники подачи мяча. 
Тема 3.3 Совершенствование техники обманного удара и техники блокирования мяча 
Тема 3.4 Совершенствование техники самоподстраховки игроков. Правила игры и основы 
судейства. Двухсторонняя игра. 
Раздел 4. Спортивные игры. Баскетбол 
Тема 4.1 Совершенствование техники передачи, ведения мяча и бросков мяча по кольцу. 
Тема 4.2 Совершенствование техники овладения мячом - взятие отскока. 
Тема 4.3 Совершенствование техники овладения мячом - перехват и накрывание мяча. 
Тема 4.4 Совершенствование техники противодействия - накрывание, выбивание мяча. 
Правила игры и основы судейства баскетбола.  
Раздел 5. Спортивные игры. Мини – футбол 
Тема 5.1 Совершенствование техники остановки мяча и передачи мяча. 
Тема 5.2 Совершенствование техники ударов по мячу ногой и головой. 
Тема 5.3 Совершенствование техники ведения мяча. 
Тема 5.4 Совершенствование техники игры вратаря. Правила игры и основы судейства 
мини-футбола. 
Раздел 6. Спортивные игры. Ручной мяч 
Тема 6.1 Совершенствование техники ловли и передачи мяча, ведения мяча и бросков по 
воротам. 
Тема 6.2 Совершенствование техники перехвата и блокирования мяча. 
Тема 6.3.Совершенствование техники игры вратаря, правила игры и основы судейства. 
Раздел 7. Спортивные игры. Настольный теннис 
Тема 7.1 Совершенствование техники ударов ракеткой-толчком, подставкой. 
Тема 7.2 Совершенствование техники подачи мяча - прямая, веер; наката – слева, справа. 
Тема 7.3 Совершенствование техники подрезки  –слева, справа. 
Тема 7.4 Тактика одиночных и парных игр.  
Тема 7.5 Правила игры и основы судейства. 
Раздел 8. Спортивные игры. Русская лапта 
Тема 8.1 Совершенствование техники передачи и ловли мяча.  
Тема 8.2 Совершенствование техники подачи и ударов по мячу. 
Тема 8.3 Правила игры и основы судейства лапты. 
 


