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1. Цели освоения дисциплины 
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 профессиональной деятельности. 
 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
высшего профессионального образования 
Данная учебная дисциплина включена в раздел  основной образовательной 
программ и относится к гуманитарным дисциплинам. Осваивается на 1, 2, 3,  
курсах, 1-6 семестрах. Для его освоения необходимы знания в объеме 
общеобразовательной средней школы.  
 
3. Результат освоения дисциплины 
 
 
В результате освоения дисциплины студент: 
1. должен знать: 
основы физической культуры и здорового образа жизни; 
социально-биологические основы физической культуры; 
основы методики самостоятельных занятий физических упражнений; 
основы методики занятий избранным видом спорта 
 
2. должен уметь: 
применять на практике знания и умения, полученные на занятиях по предмету 
"Физическая культура"; 
составлять комплексы ЛФК (лечебно-физической культуры) при различных 
заболеваниях. 
 
3. должен владеть: 
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья; 
терминологией, применяемой в различных видах спорта. 
 
4. Структура и содержание дисциплины/модуля 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  400 часов. 
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в конце каждого семестра  
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов. Минимальное количество 
для допуска к зачету 51 балл. 
86 баллов и более - "отлично" (отл.); 
71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 
51-70 баллов - “удовлетворительно “ (удов.) 
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/модулю 
Тематический план дисциплины/модуля 

 
N Раздел 

Дисциплины/Модуля 
Сем
естр 

Неделя 
семестра 

Виды и часы 
аудиторной работы, 

их трудоемкость 
(в часах) 

Текущие формы 
контроля 

Лекции Практи 
ческие 
занятия 

Лаборат
орные 
работы 

 

1. Техника безопасности на 
занятиях по физической 
культуре 

1 1  2   

2. Пауэрлифтинг 1 2-9  32  Сдача 
контрольных 
нормативов 

3. Настольный теннис 1 10-17  32  Сдача 
контрольных 
нормативов 

4 Итоговая форма контроля 1   66  зачет 

5 Техника безопасности на 
занятиях по физической 
культуре 

2 1  2   

6 Пауэрлифтинг 2 2-9  32  Сдача 
контрольных 
нормативов 

7 Настольный теннис 2 10-17  32  Сдача 
контрольных 
нормативов 

8 Итоговая форма контроля 2   66  зачет 

9 Техника безопасности на 
занятиях по физической 
культуре 

3 1  2   

10 Пауэрлифтинг 3 2-9  32  Сдача 
контрольных 
нормативов 

11 Настольный теннис 3 10-17  32  Сдача 
контрольных 
нормативов 

12 Итоговая форма контроля 3   66  Зачет 

13 Техника безопасности на 
занятиях по физической 
культуре 

4 1  2   

14 Пауэрлифтинг 4 2-9  32  Сдача 
контрольных 
нормативов 

15 Настольный теннис 4 10-17  32  Сдача 
контрольных 
нормативов 

16 Итоговая форма контроля 4   66  зачет 

17 Техника безопасности на 
занятиях по физической 
культуре 

5 1  2   

18 Пауэрлифтинг 5 2-9  34  Сдача 
контрольных 
нормативов 

19 Настольный теннис 5 10-17  32  Сдача 
контрольных 
нормативов 

20 Итоговая форма контроля 5   68  зачет 

21 Техника безопасности на 
занятиях по физической 
культуре 

6 1  2   



22 Пауэрлифтинг 6 2-9  34  Сдача 
контрольных 
нормативов 

23 Настольный теннис 6 10-17  32  Сдача 
контрольных 
нормативов 

24 Итоговая форма контроля 6   68  зачет 

 
4.2 Содержание дисциплины 
Тема 1, 5, 9, 13, 17, 21: Техника безопасности на занятиях по физической 
культуре. Практическое занятие (12 часов). 
Основы техники безопасности на занятиях по пауэрлифтингу и настольному 
теннису. Гигиена. Спортивная форма. Спортивное оборудование. Оказание 
первой медицинской помощи. 
 
Тема 2, 6, 10, 14, 18, 22 - Пауэрлифтинг (жим штанги лежа). Практическое занятие 
(196 часов). 
Общие принципы обучения студентов пауэрлифтингу. Техника безопасности и 
профилактика травматизма на занятиях . Техника выполнения жима штанги лежа. 
Положение ног, таза, головы на скамье. Жим штанги лежа на скамье. Жим штанги 
лежа на скамье узким хватом. Жим штанги лежа на скамье обратным хватом. Жим 
гантелей лежа на скамье. Разводка рук с гантелями лежа. Развитие бицепсов рук. 
Развитие трицепсов рук. Отжимания от пола. Отжимания на брусьях. Развитие 
широчайших мышц спины. Развитие дельтовидных мышц. Планирование и учет 
тренировочной деятельности. 
 
Тема 3, 7, 11, 15, 19, 23- Настольный теннис. Практическое занятие (192 часа).  

Место для игры, оборудование и инвентарь (стол, сетка, шарик и 
ракетка).Способ держание (хватка) ракетки или универсальная держания 
ракетки. Тренировка ударов . Короткий удар справа. Короткий удар слева. 
Короткие удары слева и справа. Косой короткий удар справа. Косой удар 
слева. Короткая подача. Подрезка. Подкрутка. Плоский удар справа. Плоский 
удар слева. Плоские удары справа и слева. Плоская подача. Краткий обзор 
развития  настольного тенниса в России. Основы техники игры. Основы 
тактики игры .Тактика одиночной игры. Тактика парной игры. Стол для 
тенниса. Требования к месту проведения соревнований . Правила и 
организация соревнований . Правила техники безопасности и профилактика 
травматизма на занятиях. Настольный теннис в системе  физкультурно-
оздоровительной работы. История возникновения. Гигиена, врачебный 
контроль, предупреждение травм, оказание первой помощи. Основы 
методики обучения и тренировки. Правила соревнований. Организация и 
проведение соревнований 

 

 
Тема 4, 8, 12, 16, 20, 24: Итоговая форма контроля. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины 
 
№ Раздел 

дисциплины 
семес
тр 

Неделя 
семестра 

Виды 
самостоятельной 
работы 

Трудоемкость  
(в часах) 

Формы контроля 
самостоятельно
й работы 

1 Пауэрлифтинг 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

2-9 
2-9 
2-9 
2-9 
2-9 
2-9 
 

Совершенствовани
е техники 
выполнения жима 
штанги лежа 

 Сдача 
контрольных 
нормативов на 
технику 
выполнения 
упражнений 

2 Настольный 
теннис 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

10-17 
10-17 
10-17 
10-17 
10-17 
10-17 

Совершенствовани
е подачи, приема и 
ударов по шарику 

 Сдача 
контрольных 
нормативов на 
технику 
выполнения 
приемов в 
настольном 
теннисе 

 
5.Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
 
При проведении занятий по предмету «Физическая культура» используются 
здоровьесберегающие технологии обучения, а также дифференцированный и 
индивидуальный подход к обучающимся с учётом состояния здоровья, пола, 
физического развития, двигательной подготовленности и особенностей развития. 
Интерактивные формы занятий составляют 5 % от практических занятий. 
 
6.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
 

Контрольные нормативы по физической культуре (юноши) 
 

 

 

Контрольные нормативы по физической культуре (девушки) 

№ ТЕСТЫ-УПРАЖНЕНИЯ ОЦЕНКА/НОРМАТИВЫ 

"5" 
 

"4" 
 

"3" 
 

1 Подача справа (попадание в 
площадку с 10 попыток) 

8 7 6 

2 Подача слева (попадание в 
площадку с 10 попыток) 

8 7 6 

3 Жим штанги лежа ( % от 
собственного веса) 

60 55 50 



 

7.1 Основная литература: 
1. Жилкин А.И. Лёгкая атлетика: Учебное пособие. – М.: Академия,2007. 
2. Журавин М.Л. Гимнастика: Учебник. – М.: Академия, 2006. 
3. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. – М.: 

ФиС.1991. 
4. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед / Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов. - М.: 
Академия, 2000. 

5. Железняк Ю.Д. Спортивные игры. Совершенствование спортивного 
мастерства: Учебник. - М.: Академия, 2004. 

6. Железняк Ю.Д. Спортивные игры. Техника, тактика, методика 
обучения: Учебник. – М.: Академия, 2007. 

7. Конев Е.В. Спортивные игры: правила, тактика, техника: Учебное 
пособие. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2004. 

8. Нестеровский Д.И. Баскетбол. Теория и методика обучения: Учебное 
пособие.- М.: Академия, 2007. 

9. Новикова Г.В. Организация и проведение соревнований по 
баскетболу и стритболу: Учебное пособие. – ВолГУ, 2003. 
 
7.2 Дополнительная литература: 

1. Максименко А.М. Основы теории и методики физической культуры. - 
2-е изд. - М.: Б.и., 2001. 

2. Монаков Г.В. Подготовка футболистов. – Псков, 2003. 
3. Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л. Физическая культура: Учебное 

пособие. – М.: Академия, 2005. 
4. Барчуков И.С. Физическая культура и спорт. Методология, теория, 

практика: Учебное пособие. – М.: Академия, 2006. 
5. Железняк Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая 

культура»: Учебное пособие. – М.: Академия, 2008. 
6. Холодов Ж.К. Практикум по теории и методике физического 

воспитания и спорта: Учебное пособие. – М.: Академия. 2007. 
7. Евсеев Ю.И. Физическая культура: Учебное пособие. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2005. 
8. Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л. Физическая культура: Учебное 

пособие. – М.: Академия, 2005. 
9. Коваленко Т.Г. Основы теоретических знаний в системе физического 

воспитания: Учебно-методическое пособие. – ВолГУ,2002. 
10. Барчуков И.С. Физическая культура и спорт. Методология, теория, 

практика: Учебное пособие. – М.: Академия, 2006. 
11. Евсеев Ю.И. Физическая культура: Учебное пособие. – Ростов-на-

Дону.: Феникс, 2005. 
7.3 Интернет-ресурсы: 
 

№ ТЕСТЫ-УПРАЖНЕНИЯ ОЦЕНКА/НОРМАТИВЫ 

"5" 
 

"4" 
 

"3" 
 

1 Подача справа (попадание в 
площадку) 

7 6 5 

2 Подача слева (попадание в 
площадку) 

7 6 5 

3 Жим штанги лежа ( % от 
собственного веса) 

100 90 80 



Теория и практика физической культуры http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/3 
Физическая культура: воспитание, образование, тренировка 
http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/2 
Федеральные законы Министерства спорта РФ 
http://www.minsport.gov.ru/documents/federal-laws/ 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно 
утвержденному учебному плану. 
 

Освоение дисциплины «Физическая культура» предполагает использование  

следующего материально-технического обеспечения: 

- зал для занятий спортиграми и настольным теннисом– 2; 

- зал для занятий пауэрлифтингом и ОФП – 1; 

 Спортивный инвентарь: столы для настольного тенниса, ракетки, шарики, сетки, 

станки для пауэрлифтинга, гантели, штанги, диски тяжелоатлетические. 

Авторы:  Разживин О.А. 

Рецензент: Коткова Л.Ю. 

http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/3
http://www.teoriya.ru/ru/taxonomy/term/2
http://www.minsport.gov.ru/documents/federal-laws/


 


