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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины "физическая культура" является формирование у студентов 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.

Дисциплина "Физическая культура" осваивается в процессе физического воспитания,

направленного на решение следующих воспитательных, образовательных, развивающих и

оздоровительных задач:

- воспитание потребности в физическом самосовершенствовании и здоровом образе жизни;

- формирование системы теоретических знаний и практических умений в области физической

культуры;

- обеспечение необходимого уровня профессиональной готовности будущих бакалавров,

включающей физическую подготовленность, тренированность, работоспособность, развитие

профессионально значимых физических качеств и психомоторных способностей;

- полноценное использование средств физической культуры для профилактики заболеваний,

сохранения и укрепления здоровья, овладение умениями по самоконтролю в процессе

физкультурно-спортивных знаний.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.29 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 46.03.01 История и относится к базовой (общепрофессиональной)

части. Осваивается на 1, 2, 3 курсах, 2, 3, 4, 5, 6 семестры.

Физическое воспитание проводится на протяжении всего периода обучения студентов.

Дисциплина обеспечивает выполнение студентами рекомендуемого минимального недельного

двигательного объема.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК 8

(общекультурные

компетенции)

Способность использовать методы и средства физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 



 Программа дисциплины "Элективные курсы по физической культуре и спорту"; 46.03.01 История; доцент, к.н. (доцент) Пасмуров

Г.И. , старший преподаватель, б/с Ратова Е.Н. , старший преподаватель, б/с Сунгатуллин Р.И. 

 Регистрационный номер 9803127318

Страница 4 из 16.

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой

направленности 

 

 2. должен уметь: 

 - выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы

упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных

способов передвижения; 

- выполнять приемы зашиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 3. должен владеть: 

 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной

социально-культурной и профессиональной деятельности 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять методики, использовать средства физической культуры и отдельных видов спорта

для обеспечения профессиональной надежности бакалавра и специалиста при выполнении

профессиональных видов работ (ППФП); 

- использовать необходимый арсенал оздоровительных методик с целью развития, укрепления

и охранения здоровья; 

- вести здоровый образ жизни; 

- к возможной внутрипрофессиональной или межпрофессиональной перемене труда в

будущем, имея необходимые психофизиологические предпосылки. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 328 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре; зачет в 3 семестре; зачет в

4 семестре; зачет в 5 семестре; зачет в 6 семестре.

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Практический

раздел: общая

физическая

подготовка, силовая

подготовка, баскетбол,

аэробика, гимнастика,

плавание, бадминтон,

настольный теннис

мини-футболтический

раздел

2 18 0 72 0

Реферат

Тестирование

физической

подготовки
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Практический

раздел: общая

физическая

подготовка, силовая

подготовка, баскетбол,

аэробика, гимнастика,

плавание, бадминтон,

настольный теннис

мини-футбол

3 18 0 72 0

Тестирование

физической

подготовки

Реферат

 

3.

Тема 3. Практический

раздел: общая

физическая

подготовка, силовая

подготовка, баскетбол,

аэробика, гимнастика,

плавание, бадминтон,

настольный теннис

мини-футбол

4 18 0 72 0

Реферат

Тестирование

физической

подготовки

 

4.

Тема 4. Практический

раздел: общая

физическая

подготовка, силовая

подготовка, баскетбол,

аэробика, гимнастика,

плавание, бадминтон,

настольный теннис

мини-футбол

5 18 0 72 0

Реферат

Тестирование

физической

подготовки

 

5.

Тема 5. Практический

раздел: общая

физическая

подготовка, силовая

подготовка, баскетбол,

аэробика, гимнастика,

плавание, бадминтон,

настольный теннис

мини-футбол

6 10 0 40 0

Реферат

Тестирование

физической

подготовки

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     0 328 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Практический раздел: общая физическая подготовка, силовая подготовка,

баскетбол, аэробика, гимнастика, плавание, бадминтон, настольный теннис

мини-футболтический раздел 

практическое занятие (72 часа(ов)):
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Общая физическая подготовка (ОФП): Общая физическая подготовка (совершенствование

двигательных действий, воспитание физических качеств: силы, выносливости, гибкости,

ловкости, быстроты). Основы техники безопасности на занятиях. Средства и методы ОФП:

строевые упражнения, общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами, игры.

Развитие физических качеств и функциональных возможностей организма средствами лёгкой

атлетики. Техника выполнения легкоатлетических упражнений. Специальная физическая

подготовка в различных видах лёгкой атлетики. Способы и методы самоконтроля при занятиях

лёгкой атлетикой. Особенности организации и планирования занятий лёгкой атлетикой в

связи с выбранной профессией. Силовая подготовка. Баскетбол. Основы техники

безопасности на занятиях. Занятия по баскетболу включают: общую физическую подготовку,

специальную физическую подготовку (упражнения для развития, силы, быстроты, общей и

скоростной выносливости, прыгучести, гибкости, скоростной реакции, упражнения для

развития ориентировки); освоение техники передвижений, остановки и поворотов без мяча и

с мячом, передачи мяча одной и двумя руками на месте и в движении, ловли мяча одной и

двумя руками, ведения мяча, обводка противника, бросков мяча с места, в движении, одной и

двумя руками. Правила игры и основы судейства. Аэробика. Основы техники безопасности на

занятиях. Включает занятия по общефизической подготовке. Специальную подготовку.

Танцевальная аэробика с элементами шейпинга: общеразвивающие упражнения в сочетании с

танцевальными движениями на основе базовых шагов под музыкальное сопровождение.

Разучивание базовых движений из латинского, джазового танца, рок-н-рола, твиста,

классической аэробики и др. Разучивание комплексов упражнений силовой направленности,

локально воздействующих на различные группы мышц. Фитбол-аэробика: Гимнастика. Основы

техники безопасности на занятиях. Включает занятия по общефизической подготовке.

Специальную подготовку. Обучение элементам спортивной и художественной гимнастики,

шейпинга, аэробики и других современных разновидностей гимнастических упражнений

(стретчинг, Пилатес, Йога и т.д.); разнообразные комплексы общеразвивающих упражнений,

элементы специальной физической подготовки, подвижные игры для развития силы,

быстроты, общей и силовой выносливости, прыгучести, гибкости, ловкости, координационных

способностей, социально и профессионально необходимых двигательных умений и навыков.

Основы производственной гимнастики. Составление комплексов упражнений (различные

видов и направленности воздействия). Плавание. Основы техники безопасности на занятиях

по плаванию. Начальное обучение плаванию. Подвижные игры в воде. Освоение техники

способов плавания (кроль на груди, кроль на спине, брасс, дельфин). Старты и повороты.

Правила поведения на воде. Спасение утопающих, первая помощь. Общая и специальная

подготовка пловца (общие и специальные упражнения на суше). Правила соревнований,

основы судейства. Бадминтон. Занятия по бадминтону включают: общую физическую

подготовку, специальную физическую подготовку (упражнения для развития, силы, быстроты,

общей и скоростной выносливости, прыгучести, гибкости, скоростной реакции, координации,

ловкости). Правила соревнований Настольный теннис. Основы техники безопасности на

занятиях. Занятия по настольному теннису включают: общую физическую подготовку,

специальную физическую подготовку (упражнения для развития, силы, быстроты, общей и

скоростной выносливости, прыгучести, гибкости, скоростной реакции, координации,

ловкости). Правила соревнований Мини-футбол. Основы техники безопасности на занятиях.

Занятия по минифутболу включают: общую физическую подготовку, включая

легкоатлетическую, специальную физическую подготовку (упражнения для развития, силы,

быстроты, общей и скоростной выносливости, прыгучести, скоростной реакции, координации,

ловкости). Правила соревнований.

Тема 2. Практический раздел: общая физическая подготовка, силовая подготовка,

баскетбол, аэробика, гимнастика, плавание, бадминтон, настольный теннис мини-футбол

практическое занятие (72 часа(ов)):
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Общая физическая подготовка (ОФП): Общая физическая подготовка (совершенствование

двигательных действий, воспитание физических качеств: силы, выносливости, гибкости,

ловкости, быстроты). Основы техники безопасности на занятиях. Средства и методы ОФП:

строевые упражнения, общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами, игры.

Развитие физических качеств и функциональных возможностей организма средствами лёгкой

атлетики. Техника выполнения легкоатлетических упражнений. Специальная физическая

подготовка в различных видах лёгкой атлетики. Способы и методы самоконтроля при занятиях

лёгкой атлетикой. Особенности организации и планирования занятий лёгкой атлетикой в

связи с выбранной профессией. Силовая подготовка. Баскетбол. Основы техники

безопасности на занятиях. Занятия по баскетболу включают: общую физическую подготовку,

специальную физическую подготовку (упражнения для развития, силы, быстроты, общей и

скоростной выносливости, прыгучести, гибкости, скоростной реакции, упражнения для

развития ориентировки); освоение техники передвижений, остановки и поворотов без мяча и

с мячом, передачи мяча одной и двумя руками на месте и в движении, ловли мяча одной и

двумя руками, ведения мяча, обводка противника, бросков мяча с места, в движении, одной и

двумя руками. Правила игры и основы судейства. Аэробика. Основы техники безопасности на

занятиях. Включает занятия по общефизической подготовке. Специальную подготовку.

Танцевальная аэробика с элементами шейпинга: общеразвивающие упражнения в сочетании с

танцевальными движениями на основе базовых шагов под музыкальное сопровождение.

Разучивание базовых движений из латинского, джазового танца, рок-н-рола, твиста,

классической аэробики и др. Разучивание комплексов упражнений силовой направленности,

локально воздействующих на различные группы мышц. Фитбол-аэробика: Гимнастика. Основы

техники безопасности на занятиях. Включает занятия по общефизической подготовке.

Специальную подготовку. Обучение элементам спортивной и художественной гимнастики,

шейпинга, аэробики и других современных разновидностей гимнастических упражнений

(стретчинг, Пилатес, Йога и т.д.); разнообразные комплексы общеразвивающих упражнений,

элементы специальной физической подготовки, подвижные игры для развития силы,

быстроты, общей и силовой выносливости, прыгучести, гибкости, ловкости, координационных

способностей, социально и профессионально необходимых двигательных умений и навыков.

Основы производственной гимнастики. Составление комплексов упражнений (различные

видов и направленности воздействия). Плавание. Основы техники безопасности на занятиях

по плаванию. Начальное обучение плаванию. Подвижные игры в воде. Освоение техники

способов плавания (кроль на груди, кроль на спине, брасс, дельфин). Старты и повороты.

Правила поведения на воде. Спасение утопающих, первая помощь. Общая и специальная

подготовка пловца (общие и специальные упражнения на суше). Правила соревнований,

основы судейства. Бадминтон. Занятия по бадминтону включают: общую физическую

подготовку, специальную физическую подготовку (упражнения для развития, силы, быстроты,

общей и скоростной выносливости, прыгучести, гибкости, скоростной реакции, координации,

ловкости). Правила соревнований Настольный теннис. Основы техники безопасности на

занятиях. Занятия по настольному теннису включают: общую физическую подготовку,

специальную физическую подготовку (упражнения для развития, силы, быстроты, общей и

скоростной выносливости, прыгучести, гибкости, скоростной реакции, координации,

ловкости). Правила соревнований Мини-футбол. Основы техники безопасности на занятиях.

Занятия по минифутболу включают: общую физическую подготовку, включая

легкоатлетическую, специальную физическую подготовку (упражнения для развития, силы,

быстроты, общей и скоростной выносливости, прыгучести, скоростной реакции, координации,

ловкости). Правила соревнований.

Тема 3. Практический раздел: общая физическая подготовка, силовая подготовка,

баскетбол, аэробика, гимнастика, плавание, бадминтон, настольный теннис мини-футбол

практическое занятие (72 часа(ов)):
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Общая физическая подготовка (ОФП): Общая физическая подготовка (совершенствование

двигательных действий, воспитание физических качеств: силы, выносливости, гибкости,

ловкости, быстроты). Основы техники безопасности на занятиях. Средства и методы ОФП:

строевые упражнения, общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами, игры.

Развитие физических качеств и функциональных возможностей организма средствами лёгкой

атлетики. Техника выполнения легкоатлетических упражнений. Специальная физическая

подготовка в различных видах лёгкой атлетики. Способы и методы самоконтроля при занятиях

лёгкой атлетикой. Особенности организации и планирования занятий лёгкой атлетикой в

связи с выбранной профессией. Силовая подготовка. Баскетбол. Основы техники

безопасности на занятиях. Занятия по баскетболу включают: общую физическую подготовку,

специальную физическую подготовку (упражнения для развития, силы, быстроты, общей и

скоростной выносливости, прыгучести, гибкости, скоростной реакции, упражнения для

развития ориентировки); освоение техники передвижений, остановки и поворотов без мяча и

с мячом, передачи мяча одной и двумя руками на месте и в движении, ловли мяча одной и

двумя руками, ведения мяча, обводка противника, бросков мяча с места, в движении, одной и

двумя руками. Правила игры и основы судейства. Аэробика. Основы техники безопасности на

занятиях. Включает занятия по общефизической подготовке. Специальную подготовку.

Танцевальная аэробика с элементами шейпинга: общеразвивающие упражнения в сочетании с

танцевальными движениями на основе базовых шагов под музыкальное сопровождение.

Разучивание базовых движений из латинского, джазового танца, рок-н-рола, твиста,

классической аэробики и др. Разучивание комплексов упражнений силовой направленности,

локально воздействующих на различные группы мышц. Фитбол-аэробика: Гимнастика. Основы

техники безопасности на занятиях. Включает занятия по общефизической подготовке.

Специальную подготовку. Обучение элементам спортивной и художественной гимнастики,

шейпинга, аэробики и других современных разновидностей гимнастических упражнений

(стретчинг, Пилатес, Йога и т.д.); разнообразные комплексы общеразвивающих упражнений,

элементы специальной физической подготовки, подвижные игры для развития силы,

быстроты, общей и силовой выносливости, прыгучести, гибкости, ловкости, координационных

способностей, социально и профессионально необходимых двигательных умений и навыков.

Основы производственной гимнастики. Составление комплексов упражнений (различные

видов и направленности воздействия). Плавание. Основы техники безопасности на занятиях

по плаванию. Начальное обучение плаванию. Подвижные игры в воде. Освоение техники

способов плавания (кроль на груди, кроль на спине, брасс, дельфин). Старты и повороты.

Правила поведения на воде. Спасение утопающих, первая помощь. Общая и специальная

подготовка пловца (общие и специальные упражнения на суше). Правила соревнований,

основы судейства. Бадминтон. Занятия по бадминтону включают: общую физическую

подготовку, специальную физическую подготовку (упражнения для развития, силы, быстроты,

общей и скоростной выносливости, прыгучести, гибкости, скоростной реакции, координации,

ловкости). Правила соревнований Настольный теннис. Основы техники безопасности на

занятиях. Занятия по настольному теннису включают: общую физическую подготовку,

специальную физическую подготовку (упражнения для развития, силы, быстроты, общей и

скоростной выносливости, прыгучести, гибкости, скоростной реакции, координации,

ловкости). Правила соревнований Мини-футбол. Основы техники безопасности на занятиях.

Занятия по минифутболу включают: общую физическую подготовку, включая

легкоатлетическую, специальную физическую подготовку (упражнения для развития, силы,

быстроты, общей и скоростной выносливости, прыгучести, скоростной реакции, координации,

ловкости). Правила соревнований.

Тема 4. Практический раздел: общая физическая подготовка, силовая подготовка,

баскетбол, аэробика, гимнастика, плавание, бадминтон, настольный теннис мини-футбол

практическое занятие (72 часа(ов)):
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Общая физическая подготовка (ОФП): Общая физическая подготовка (совершенствование

двигательных действий, воспитание физических качеств: силы, выносливости, гибкости,

ловкости, быстроты). Основы техники безопасности на занятиях. Средства и методы ОФП:

строевые упражнения, общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами, игры.

Развитие физических качеств и функциональных возможностей организма средствами лёгкой

атлетики. Техника выполнения легкоатлетических упражнений. Специальная физическая

подготовка в различных видах лёгкой атлетики. Способы и методы самоконтроля при занятиях

лёгкой атлетикой. Особенности организации и планирования занятий лёгкой атлетикой в

связи с выбранной профессией. Силовая подготовка. Баскетбол. Основы техники

безопасности на занятиях. Занятия по баскетболу включают: общую физическую подготовку,

специальную физическую подготовку (упражнения для развития, силы, быстроты, общей и

скоростной выносливости, прыгучести, гибкости, скоростной реакции, упражнения для

развития ориентировки); освоение техники передвижений, остановки и поворотов без мяча и

с мячом, передачи мяча одной и двумя руками на месте и в движении, ловли мяча одной и

двумя руками, ведения мяча, обводка противника, бросков мяча с места, в движении, одной и

двумя руками. Правила игры и основы судейства. Аэробика. Основы техники безопасности на

занятиях. Включает занятия по общефизической подготовке. Специальную подготовку.

Танцевальная аэробика с элементами шейпинга: общеразвивающие упражнения в сочетании с

танцевальными движениями на основе базовых шагов под музыкальное сопровождение.

Разучивание базовых движений из латинского, джазового танца, рок-н-рола, твиста,

классической аэробики и др. Разучивание комплексов упражнений силовой направленности,

локально воздействующих на различные группы мышц. Фитбол-аэробика: Гимнастика. Основы

техники безопасности на занятиях. Включает занятия по общефизической подготовке.

Специальную подготовку. Обучение элементам спортивной и художественной гимнастики,

шейпинга, аэробики и других современных разновидностей гимнастических упражнений

(стретчинг, Пилатес, Йога и т.д.); разнообразные комплексы общеразвивающих упражнений,

элементы специальной физической подготовки, подвижные игры для развития силы,

быстроты, общей и силовой выносливости, прыгучести, гибкости, ловкости, координационных

способностей, социально и профессионально необходимых двигательных умений и навыков.

Основы производственной гимнастики. Составление комплексов упражнений (различные

видов и направленности воздействия). Плавание. Основы техники безопасности на занятиях

по плаванию. Начальное обучение плаванию. Подвижные игры в воде. Освоение техники

способов плавания (кроль на груди, кроль на спине, брасс, дельфин). Старты и повороты.

Правила поведения на воде. Спасение утопающих, первая помощь. Общая и специальная

подготовка пловца (общие и специальные упражнения на суше). Правила соревнований,

основы судейства. Бадминтон. Занятия по бадминтону включают: общую физическую

подготовку, специальную физическую подготовку (упражнения для развития, силы, быстроты,

общей и скоростной выносливости, прыгучести, гибкости, скоростной реакции, координации,

ловкости). Правила соревнований Настольный теннис. Основы техники безопасности на

занятиях. Занятия по настольному теннису включают: общую физическую подготовку,

специальную физическую подготовку (упражнения для развития, силы, быстроты, общей и

скоростной выносливости, прыгучести, гибкости, скоростной реакции, координации,

ловкости). Правила соревнований Мини-футбол. Основы техники безопасности на занятиях.

Занятия по минифутболу включают: общую физическую подготовку, включая

легкоатлетическую, специальную физическую подготовку (упражнения для развития, силы,

быстроты, общей и скоростной выносливости, прыгучести, скоростной реакции, координации,

ловкости). Правила соревнований.

Тема 5. Практический раздел: общая физическая подготовка, силовая подготовка,

баскетбол, аэробика, гимнастика, плавание, бадминтон, настольный теннис мини-футбол

практическое занятие (40 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Элективные курсы по физической культуре и спорту"; 46.03.01 История; доцент, к.н. (доцент) Пасмуров

Г.И. , старший преподаватель, б/с Ратова Е.Н. , старший преподаватель, б/с Сунгатуллин Р.И. 

 Регистрационный номер 9803127318

Страница 11 из 16.

Общая физическая подготовка (ОФП): Общая физическая подготовка (совершенствование

двигательных действий, воспитание физических качеств: силы, выносливости, гибкости,

ловкости, быстроты). Основы техники безопасности на занятиях. Средства и методы ОФП:

строевые упражнения, общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами, игры.

Развитие физических качеств и функциональных возможностей организма средствами лёгкой

атлетики. Техника выполнения легкоатлетических упражнений. Специальная физическая

подготовка в различных видах лёгкой атлетики. Способы и методы самоконтроля при занятиях

лёгкой атлетикой. Особенности организации и планирования занятий лёгкой атлетикой в

связи с выбранной профессией. Силовая подготовка. Баскетбол. Основы техники

безопасности на занятиях. Занятия по баскетболу включают: общую физическую подготовку,

специальную физическую подготовку (упражнения для развития, силы, быстроты, общей и

скоростной выносливости, прыгучести, гибкости, скоростной реакции, упражнения для

развития ориентировки); освоение техники передвижений, остановки и поворотов без мяча и

с мячом, передачи мяча одной и двумя руками на месте и в движении, ловли мяча одной и

двумя руками, ведения мяча, обводка противника, бросков мяча с места, в движении, одной и

двумя руками. Правила игры и основы судейства. Аэробика. Основы техники безопасности на

занятиях. Включает занятия по общефизической подготовке. Специальную подготовку.

Танцевальная аэробика с элементами шейпинга: общеразвивающие упражнения в сочетании с

танцевальными движениями на основе базовых шагов под музыкальное сопровождение.

Разучивание базовых движений из латинского, джазового танца, рок-н-рола, твиста,

классической аэробики и др. Разучивание комплексов упражнений силовой направленности,

локально воздействующих на различные группы мышц. Фитбол-аэробика: Гимнастика. Основы

техники безопасности на занятиях. Включает занятия по общефизической подготовке.

Специальную подготовку. Обучение элементам спортивной и художественной гимнастики,

шейпинга, аэробики и других современных разновидностей гимнастических упражнений

(стретчинг, Пилатес, Йога и т.д.); разнообразные комплексы общеразвивающих упражнений,

элементы специальной физической подготовки, подвижные игры для развития силы,

быстроты, общей и силовой выносливости, прыгучести, гибкости, ловкости, координационных

способностей, социально и профессионально необходимых двигательных умений и навыков.

Основы производственной гимнастики. Составление комплексов упражнений (различные

видов и направленности воздействия). Плавание. Основы техники безопасности на занятиях

по плаванию. Начальное обучение плаванию. Подвижные игры в воде. Освоение техники

способов плавания (кроль на груди, кроль на спине, брасс, дельфин). Старты и повороты.

Правила поведения на воде. Спасение утопающих, первая помощь. Общая и специальная

подготовка пловца (общие и специальные упражнения на суше). Правила соревнований,

основы судейства. Бадминтон. Занятия по бадминтону включают: общую физическую

подготовку, специальную физическую подготовку (упражнения для развития, силы, быстроты,

общей и скоростной выносливости, прыгучести, гибкости, скоростной реакции, координации,

ловкости). Правила соревнований Настольный теннис. Основы техники безопасности на

занятиях. Занятия по настольному теннису включают: общую физическую подготовку,

специальную физическую подготовку (упражнения для развития, силы, быстроты, общей и

скоростной выносливости, прыгучести, гибкости, скоростной реакции, координации,

ловкости). Правила соревнований Мини-футбол. Основы техники безопасности на занятиях.

Занятия по минифутболу включают: общую физическую подготовку, включая

легкоатлетическую, специальную физическую подготовку (упражнения для развития, силы,

быстроты, общей и скоростной выносливости, прыгучести, скоростной реакции, координации,

ловкости). Правила соревнований.

 

Часы на самостоятельную работу не предусмотрены учебным планом.

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Физическая культура" предполагает использование как традиционных

(лекции, практические занятия с использованием методических материалов), так и

инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и

интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с

использованием профессиональных программных средств создания и ведения электронных

баз данных; подготовку и участие студентов на соревнованиях различного уровня.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Практический раздел: общая физическая подготовка, силовая подготовка,

баскетбол, аэробика, гимнастика, плавание, бадминтон, настольный теннис

мини-футболтический раздел 

Тема 2. Практический раздел: общая физическая подготовка, силовая подготовка,

баскетбол, аэробика, гимнастика, плавание, бадминтон, настольный теннис мини-футбол

Тема 3. Практический раздел: общая физическая подготовка, силовая подготовка,

баскетбол, аэробика, гимнастика, плавание, бадминтон, настольный теннис мини-футбол

Тема 4. Практический раздел: общая физическая подготовка, силовая подготовка,

баскетбол, аэробика, гимнастика, плавание, бадминтон, настольный теннис мини-футбол

Тема 5. Практический раздел: общая физическая подготовка, силовая подготовка,

баскетбол, аэробика, гимнастика, плавание, бадминтон, настольный теннис мини-футбол

Итоговая форма контроля

зачет (в 3 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет (в 4 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет (в 2 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет (в 5 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Студенты, занимающиеся по дисциплине "Физическая культура" в основном, спортивном и

специальном отделениях и освоившие учебную программу, в каждом семестре выполняют

зачетные требования по физической культуре с соответствующей записью в зачетной книжке

студента ("зачтено").

Критерием успешности освоения учебного материала является экспертная оценка

преподавателя, учитывающая регулярность посещения обязательных учебных занятий, знаний

теоретического раздела программы и выполнение установленных на данный семестр тестов

общей физической и спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной

спортивной направленности.

В каждом семестре студенты выполняют не более 5 тестов, включая три обязательных теста

контроля общей физической подготовленности в каждом втором полугодии (таблица 1).

Суммарная оценка выполнения тестов общей физической и спортивно-технической

подготовленности определяется по среднему количеству очков, набранных во время всех

тестов, при условии выполнения каждого из них не ниже, чем на одно очко.

В качестве критериев результативности учебных занятий в специальном отделении является

комплекс жизненно важных параметров организма, определяющих, измеряющих и

оценивающих собственно уровень физического (соматического) здоровья.

Необходим контроль над следующими показателями: физическое развитие, физическая

подготовленность, функциональное состояние и адаптация организма студентов к мышечной

деятельности.

Показателями физического развития являются: жизненный индекс, индекс массы тела,

эндокринный индекс, силовой индекс.



 Программа дисциплины "Элективные курсы по физической культуре и спорту"; 46.03.01 История; доцент, к.н. (доцент) Пасмуров

Г.И. , старший преподаватель, б/с Ратова Е.Н. , старший преподаватель, б/с Сунгатуллин Р.И. 

 Регистрационный номер 9803127318

Страница 13 из 16.

Оценкой уровня функционального состояния и адаптации организма к мышечной

деятельности являются пробы Мартинэ (оценка сердечно-сосудистой системы); двойное

произведение (косвенно отражающего потребление кислорода миокарда), ортостатическая

проба.

Для оценки показателей физической подготовленности используются: проба на развитие

силы мышц живота и спины; оценка гибкости.

Для оценки уровня физического (соматического) здоровья используются тесты

моторно-кардиальной корреляции и экспресс-оценка состояния функционального здоровья.

Студенты специального учебного отделения выполняют контрольные входные и этапные

тесты с учетом показаний и противопоказаний в зависимости от характера и степени

отклонения в состоянии здоровья.

Основным критерием положительного результата должно быть улучшение показателей тестов

в процессе всего периода.

 

 7.1. Основная литература: 

Физическая культура и спорт : методология, теория, практика, Барчуков, Игорь

Сергеевич;Нестеров, А.А.;Маликов, Н.Н., 2006г.

Абзалов, Н.И. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст: электронный ресурс]:

учебное пособие / Н. И. Абзалов, Р. А. Абзалов; М-во образования и науки Рос. Федерации,

ФГАОУ ВПО 'Казан. (Приволж.) федер. ун-т'.?Электронные данные (1 файл: 2,61 Мб).?Б.м.:

Б.и., Б.г..?Загл. с экрана.?Для 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 10-го семестров.?Режим доступа:

только для студентов и сотрудников КФУ .?

Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А.

Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=417975

Муллер, А.Б. Физическая культура студента [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Б.

Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко, А.Ю. Близневский. - Красноярск: Сибирский

федеральный университет, 2011. - 172 с. http://znanium.com/bookread.php?book=443255

Лекционный курс по дисциплине 'Физическая культура' [Текст: электронный ресурс]: учебное

пособие. / Е.В. Фазлеева, М.И. Рахимов, В.Г. Двоеносов, А.С.Шалавина, Г.И.Пасмуров. -

Казань: КФУ, 2014. - 349 с. URL: http://libweb.ksu.ru/ebooks/21-KaPC/21_000_000635.pdf (ЭР ЭБ

НБ КФУ)

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Теория и методика физического воспитания и спорта , Холодов, Жорж

Константинович;Кузнецов, Василий Степанович, 2008г.

Физическая культура студента и жизнь, Ильинич, Виталий Иванович, 2008г.

1. Басыйров А.М. Валеология: учебное пособие.- Казань: ЗАО 'Новое знание', 2010. - 104 с.

URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/74_126_A5-000350.pdf (ЭР ЭБ НБ КФУ)

2. Воробьева И.В. Информационное обеспечение подготовки студентов в области физической

культуры: методическое пособие. / И.В. Воробьева, О.В. Залялиева, С.А. Фалеева. - Казань:

Казанский Федеральный Университет, 2014. - 25 с. URL:

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/22-IFKSVM/22_00_000796.pdf (ЭР ЭБ НБ КФУ)

3. Нуруллин И.Ф. Начальное обучение игре настольный теннис: методическое пособие. /И.Ф.

Нуруллин, В.Г. Ряузов, Л.А. Сверигина.- Казань: Казанский Федеральный Университет, 2014. -

25 с. URL: http://libweb.kpfu.ru/ebooks/21-KaPC/21_000_000552.pdf (ЭР ЭБ НБ КФУ)

4. Сверигина Л.А. Гантельная гимнастика: методическое пособие / Л.А. Сверигина,

Селиванова В.И., В.Г. Ряузов - Казань: Казанский Федеральный Университет, 2014. - 37 с.

URL: http://libweb.kpfu.ru/ebooks/21-KaPC/21_000_A5-000550.pdf (ЭР ЭБ НБ КФУ)

5. Д.В.Спасов. Подготовка судей-секретарей по баскетболу в ВУЗе: методическое пособие /

Спасов Д.В., Спасова З.Ф., Сверигина Л.А., Селиванова И.В. - Казань: КФУ, 2014. - 26 с. URL:

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/21-KaPC/21_000_000539.pdf (ЭР ЭБ НБ КФУ)
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6. Спасов Д.В. Круговая тренировка на занятиях по баскетболу в ВУЗе: методическое пособие

/ Д.В. Спасов, З.Ф Спасова. - Казань: КФУ, 2013. - 37 с. URL:

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/21-KaPC/21_000_000537.pdf (ЭР ЭБ НБ КФУ)

7. Ратова Е.Н., Имамиев А.И. Специальные подвижные игры и подводящие упражнения в

вольной борьбе. Учебно-метод. пособие. / Е.Н.Ратова, А.И.Имамиев. - Казань: Казан. Ун-т,

2015. - 45 с. URL: http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/net/32198/3/21-KaPC_001171.pdf

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

FISU (Federation Internationale du Sport Universitaire) - http://fisu.net

Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г.Казани -

http://kazan2013.ru

Казанский (Приволжский) федеральный университет - http://www.kpfu.ru/

Комитет физической культуры и спорта г. Казани - Казани http://www.kzn.ru/page164.htm

Лига студентов РТ - http://liga.tatarstan.ru

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ - http://mdmst.tatarstan.ru

Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ - http://minstm.gov.ru

МФСО ?Буревестник? РТ - http://burevestnik.tatarstan.ru

Российский Студенческий Спортивный Союз - http://www.studsport.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Элективные курсы по физической культуре и спорту" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Полностью оборудованные спортивные залы для занятий различными видами спортивной

подготовки в рамках дисциплины (модуля) "Физическая культура" (легкая атлетика, тяжелая

атлетика, спортивные игры, плавание и др.). Имеется соответствующий спортивный инвентарь

и спортивное оборудование.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 46.03.01 "История" и профилю подготовки Отечественная история .
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