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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способность к самоорганизации и самообразованию. Понимание социальной роли 

физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятель-

ности, знание научных и практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни, формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре и 

спорту, установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и само-

воспитание, обретение потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом. (ОК-7); 

 - способность использования методов и средств физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной деятельности. Овладение методиками физической куль-

туры, системой определенных знаний, практических умений и навыков,  обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических спо-

собностей, качеств и свойств личности, обеспечивающих общую и профессионально-

прикладную физическую подготовленность, определяющую  студента к будущей профес-

сии, а также приобретение опыта физкультурно-спортивной деятельности для использо-

вания его при достижении жизненных и профессиональных целей. (ОК-8). 

1.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- социально-биологические основы физической культуры;  

- законодательство РФ о физической культуре и спорте; 

- основы здорового образа жизни; 

- особенности использования средств физической воспитания для оптимизации ра-

ботоспособности; 

- значение общей и профессионально-прикладной физической подготовки; 

- основы методики самостоятельных занятий; способы воздействия физической 

нагрузки и самоконтроля за состоянием своего организма; 

- знать структуру и методологию физической подготовки. 

уметь: 

- организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями, использо-

вать технологии самоконтроля; 

- подбирать средства и методы при организации занятий физической культурой в 

зависимости от цели и задач; 

- применять различные формы физкультурных занятий в течение учебного рабоче-

го дня. 

владеть: 



- техникой основных физических упражнений; 

- навыками самостоятельного построения тренировки, использования основных 

методик воздействия различными комплексами физических упражнений на организм за-

нимающегося; 

- умением пользоваться литературными источниками, а также методами само-

контроля.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

              Дисциплина относится к базовой части обязательных дисциплин профессиональ-

ного цикла (Б1.Б.22).  Изучению данной дисциплины предшествуют такие дисциплины, 

как: Иностранный язык, Физика, Основы построения инфокоммуникационных систем и 

сетей.  

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа, 2 ЗЕ. 

Форма контроля- зачет. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)и их содержание 

Входной контроль. (тестирование общей физической подготовки). 

Игровой вид (волейбол). 

Практическое занятие. Волейбол. (приемы и передачи мяча партнеру, через сетку, упро-

щенная игра ). 

Практическое занятие. Волейбол ( подающий и нападающий удары через сетку, упро-

щенная игра, общая физическая подготовка). 

Практическое занятие. Волейбол. (перемещения игрока по площадке, приемы мяча с па-

дениями. Общая физическая подготовка). Игра. 

Практическое занятие. Волейбол. (Нападающие удары у сетки, подачи мяча). Общая фи-

зическая подготовка. 

Практическое занятие. Волейбол. (Учебная игра, специальная физическая подготовка).  
 Практическое занятие. Волейбол. (Учебная игра втроем). Общая физическая подготовка. 

Практическое занятие. (Учебная игра в полном составе). Общая физическая подготовка. 

Практическое занятие. ( Верхние и нижние передачи мяча в парах на месте и в движении, 

учебная игра) Общая физическая подготовка. 

Игровой вид. Баскетбол. 

Практическое занятие. Баскетбол. (броски мяча снизу, сверху, от груди, с перемещениями 

по площадке. Общая физическая подготовка). 

Практическое занятие. Баскетбол. (ведение мяча, на месте, в движении). Общая физиче-

ская подготовка. Беговые упражнения. 

Практическое занятие. Баскетбол. (перемещения игроков по площадке с бросками мяча 

партнеру, броски мяча сверху в кольцо. Общая физическая подготовка). 

Практическое занятие. Баскетбол. (броски мяча по кольцу снизу, сверху, от груди с раз-

личных точек площадки с штрафной площадки). Игра учебная.  Специальная физическая 

подготовка.  

Практическое занятие. Баскетбол. (броски мяча в движении с двух шагов, Бросок мяча по 

кольцу с места после приема от партнера.).  Общая физическая подготовка . 

Практическое занятие. Баскетбол. (Движение с мячом по площадке через препятствия, 

техника обманных движений с мячом, перемещения по площадке с мячом за короткое 

время). Учебная игра.  



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)и их содержание 

Практическое занятие. различных точек. Баскетбол. (броски мяча по кольцу с площадки). 

Учебная игра Стритбол.  

Практическое занятие. Баскетбол. (учебная игра полными составами) Общая физическая 

подготовка. 

Легкая атлетика (практические занятия) 

Практическое занятие. Рубежный контроль. Общая физическая подготовка. 

Практическое занятие. (освоение техники бега, освоение техники старта, специальные 

виды упражнений для освоения техники бега и старта).  

Практическое занятие.  (бег на короткие дистанции с различных видов старта). Общая 

физическая подготовка. 

Практическое занятие. (освоение прыжковых упражнений, техническая подготовка для 

бега). 

Практическое занятие. (Прыжки в длину с места, с разбега. Освоение техники разбега и 

отталкивания). Общая физическая подготовка. 

Практическое занятие. (Освоение техники подбора толчковой ноги и разбега, бег на ко-

роткие дистанции). Специальная физическая подготовка. 

Практическое занятие. Прыжки в высоту с места, с прямого разбега, с косого разбега раз-

личными способами. (Освоение техники прыжков в высоту с места через препятствие). 

Общая физическая подготовка. 

Практическое занятие. (Освоение техники прыжков в высоту с прямого разбега согнув 

ноги). Специальная физическая подготовка. 

Практическое занятие. (Освоение техники прыжков в высоту с косого разбега способом 

«Перешагивания», «Фосбери-флоп», Общая физическая подготовка. 

Гимнастика (практическое занятие.) 

Практическое занятие. Общеразвивающие упражнения без предметов.( Освоение исход-

ных, промежуточных и конечных положений упражнений, освоение техники упражнений 

основных комплексов). 

Практическое занятие. Общеразвивающие упражнения с предметами. (Освоение упраж-

нений с гимнастической палкой, скакалкой, обручем, мячом). 

Практическое занятие. Общеразвивающие упражнения у гимнастической стенки. (Освое-

ние исходных положений, комплексов  упражнений на развитие двигательных качеств: 

силы, гибкости, скоростных способностей, скоростно-силовых способностей, выносливо-

сти )   

Практическое занятие. Групповые упражнения с предметами (Освоение строевых, обще-

развивающих упражнений с гимнастическими скамейками и др. предметами). 

Практическое занятие. Акробатика (Освоение техники индивидуальных упражнений: ку-

вырков, перекатов, вращений). Общая физическая подготовка. 

Практическое занятие. (Освоение техники равновесий, упоров, упражнений комбиниро-

ванного характера). Специальная физическая подготовка.  

Практическое занятие. Групповые акробатические упражнения. (Освоение акробатиче-

ских упражнений в парах, группах) Общая физическая подготовка. 

Практическое занятие. (Освоение упражнений на гимнастических снарядах: "конь с руч-

ками», «козел», гимнастические кольца, брусья, перекладина, вольные упражнения). 

Специальная физическая подготовка. 

Практическое занятие. Итоговый контроль 

 

 

 


