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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель  изучения дисциплины:  формирование  компетенции,  обеспечивающую
способность использовать средства и методы физической культуры для обеспечения пол-
ноценной социальной и профессиональной  деятельности

Задачи: 
Сформировать знания:

-  о  научно-практических основах физической культуры и здорового образа жизни,
влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на  укрепление  здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек.

-  правила  и  способы  планирования  индивидуальных  занятий  различной  целевой
направленности.

Сформировать умения:
-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной

физической  культуры,  композиции  ритмической  и  аэробной  гимнастики,  комплексы
упражнения атлетической гимнастики.

-  использовать  творческие  средства  и  методы  физического  воспитания  для
профессионально-личностного  развития,  физического  самосовершенствования,
формирования здорового образа жизни и стиля жизни.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Учебная  дисциплина  «Прикладная  физическая  культура»  входит  в  вариативную
часть блока Б.1. В.ДВ (Дисциплины по выбору) образовательной программы подготовки
бакалавров  по  профилю  «Физическая  культура»,  по   направлению  подготовки  44.03.01
Педагогическое образование

Дисциплина реализуется кафедрой безопасности жизнедеятельности и физической
культуры.

Данная дисциплина относится к базовой части образовательной программы. Освое-
ние курса «Прикладная физическая культура» ведется с опорой на знания школьного курса
физическая культура.  Изучение данной дисциплины является основой для изучения курса
«физическая культура» 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование компетенции: 
ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий

полноценную деятельность.
ПК-7  способностью  организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности

В результате освоения содержания дисциплины студент должен знать: 
-Научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
- Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек.
-  Правила  и  способы  планирования  индивидуальных  занятий  различной  целевой

направленности.
В результате освоения содержания дисциплины студент должен уметь:
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- Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
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.
-  Осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных  формах  занятий

физической культурой.
В результате освоения содержания дисциплины студент должен владеть:
-  Средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  здоровья,  физического

самосовершенствования,  ценностями  физической  культуры  для  успешной  социально-
культурной и профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов, которые не переводятся в

зачетные единицы. Распределение часов по видам работ представлено в таблице.

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы Очная
4  семестр

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 328

Контактная работа, в том числе: 10
Практические занятия 10
Самостоятельная работа, в том числе: 314
Подготовка к контролю 4
Зачет 4 семестр

4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины

Тематический план дисциплины для очной формы обучения

Практический раздел
(тема)

Количество
часов

Самостоя-
тельная 

Форма контроля 

4 семестр Оценка упражнений на практиче-
ском занятии

1. Спортивные игры 2 62 Оценка упражнений на практиче-
ском занятии

2. Легкая атлетика 2 62 Оценка упражнений на практиче-
ском занятии

3. Лыжная подготовка 2 62 Оценка упражнений на практиче-
ском занятии

4. Гимнастика 2 62 Оценка упражнений на практиче-
ском занятии

5. Туризм 2 66 Оценка упражнений на практиче-
ском занятии

Всего: 10 314 Оценка упражнений на практиче-
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ском занятии
Итого: 328

4.3. Содержание занятий
на 1 курсе 

Тема 1. Баскетбол. 
Бег. Рывок. Приставные шаги. Прыжки. Остановки. Повороты. Ловля: двумя ру-

ками, одной рукой. Передачи: двумя руками сверху, одной рукой сверху, двумя руками от 
груди, одной рукой от плеча, двумя руками снизу, одной рукой снизу, одной рукой над го-
ловой. Бросок двумя руками от груди. Бросок двумя руками сверху. Бросок одной рукой 
сверху. Бросок одной рукой от плеча. Добивание мяча. Бросок в прыжке. Бросок в движе-
нии. Ведение мяча на месте. Обычное ведение мяча. Ведение со сниженным отскоком. Со-
четание ведения и передачи мяча 

Тема 2. Легкая атлетика. 
Старт.  Разновидности  низкого  старта.  Разновидности  низкого  старта:  обычный,

растянутый, сближенный, узкий. Стартовое ускорение. Бег по дистанции. Финиширование.
Техника  высокого  старта.  Особенности  бега  по  виражу  на  стадионе  и  в  манеже.
Финиширование. Способы передачи эстафетной палочки. Техника старта. Техника бега в
зоне  передачи  эстафеты.  Техника  метания  гранаты  и  малого  мяча.  Способы  держания
снаряда. Разбег. Финальное усилие. Торможение.

Тема 3. Лыжная подготовка. 
Построение с лыжами. Передвижение с лыжами в пешем строю. Переход в строевую

стойку.  Повороты  переступанием.  Повороты  махом.  Фазы  цикла  попеременного
двухшажного  хода:  свободное  скольжение,  скольжение  с  выпрямлением  опорной  ноги,
скольжение с подседанием, выпад с подседанием, отталкивание с выпрямлением толчковой
ноги.  Одновременный  бесшажный  ход.  Система  передачи  усилий  «руки  –  туловище  –
ноги»  в  бесшажном  ходе.  Одновременный  одношажный  ход  (основной  вариант),
одновременный  одношажный  ход  (стартовый  вариант).  Подъем  скользящим  шагом.
Подъем ступающим шагом. Подъем «полуелочкой», подъем «елочкой», подъем лесенкой.
Стойки спусков: основная, низкая, высокая. Стойка отдыха.

Тема 4. Гимнастика. 
Основные  понятия,  управление  строем,  правила  подачи  команд,  форма  рапорта.

Расчёт  строя.  Повороты  на  месте  и  в  движении.  Ходьба.  Передвижение.  Фигурная
маршировка. Бег. Быстро чередуемые прыжки. Упражнения на внимание. Игры и эстафеты.
Упражнения без предметов. Упражнения с предметами.

Тема 5. Туризм. 
Определение цели и задачи похода. Подготовка личного и общего снаряжения. 
Правила безопасности в походе. Правильный выбор режима движения. Рациональное 
распределение своих сил. Овладение способами передвижения по различной 
местности и приёмами преодоления препятствий.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Процесс обучения по дисциплине «Прикладная физическая  культура» построен в

форме практических занятий, в ходе которых  формируются основные умения по разделам
дисциплины.

Для поддержания интереса студентов к занятиям физической культурой проводятся
ознакомительные беседы, применяются игры и соревнования.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Основная:
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1. Шивринская,  С.Е.  Урок  физической  культуры  как  пространство  самовоспитания
подростка [Электронный ресурс] : монография — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА,
2012. — 158 с.
2. Бахтина, Т.Н. Физическая культура: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Т.Н. Бахтина,  И.И. Александров,  Н.В. Курова. — Электрон.  дан. — Санкт-
Петербург : СПбГЛТУ, 2012. — 128 с.
3. Суржок,  Т.Г.  Физическая  культура  [Электронный  ресурс]  :  учеб.  пособие  /  Т.Г.
Суржок, О.А. Тарасова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2013.
— 263 с.

Дополнительная:
1. Земсков, Е.А. Гимнастика: типология уроков физической культуры в школе [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Физическая культура,
2008. — 192 с.

2. Физическая культура [Электронный ресурс] :  учеб. пособие — Электрон.  дан. —
Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2008. — 28 с.

3. Шерин,  В.С.  Словарь-справочник  по  правовым  основам  физической  культуры  и
спорта [Электронный ресурс] : слов.-справ. — Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2011. —
24 с.

Информационные и сетевые ресурсы 
1. Газета  «Здоровье  детей» [Электронный ресурс] – Режим доступа http://

zdd.1september.ru/
2.Газета  «Спорт  в  школе» [Электронный ресурс] – Режим доступа  
3.Физическая  культура: воспитание,  образование, тренировка. Ежеквартальный на-

учно-методический журнал Российской Академии Образования Российской Государствен-
ной  Академии  Физической  Культуры   [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа  http://
www.infosport.ru/press/fkvot/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Занятия по дисциплине проводятся в спортивных залах, оборудованных в соответ-

ствии с установленными требованиями:
– большой спортивный зал (баскетбольные щиты, баскетбольные мячи, набивные

мячи, волейбольная сетка, волейбольные мячи);
– малый спортивный зал:  гимн.скамейки,  скакалки,   перекладина,  коврики,  пере-

кладина, маты,  шведские стенки, конь, канат,  гимн. палки, музыкальное сопровождение;
– лыжная база (лыжи, ботинки, лыжный инвентарь);
– зал настольного тенниса (столы для настольного тенниса, сетки, ракетки, теннис-

ные мячи, гимн. скамейки;
– открытая баскетбольная спортплощадка: баскетбольные щиты.
- зал борьбы (борцовский ковер, гимнастические палки) 
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