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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 4» является формирование у будущих медицинских работников способности 

использовать разнообразные формы физической культуры и спорта в повседневной жизни 

для сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья своих близких, семьи и 

трудового коллектива для качественной жизни и эффективной профессиональной 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Знать роль физической культуры и спорта в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

2. Укреплять здоровье студентов, повышать и поддерживать на оптимальном 

уровне физическую и умственную работоспособность, психомоторные навыки и другие, 

профессионально значимые качества будущих специалистов дефектологического 

образования; 

3. Развивать и совершенствовать физические качества у будущих медицинских 

работников: быстроту реакции; координацию движений и мышечных усилий (точность 

воспроизведения движений), которые являются значимыми в их будущей 

профессиональной деятельности; 

4. Вырабатывать ценностные установки на качественное применение средств и 

методов физической культуры и спорта как неотъемлемого компонента здорового образа 

жизни, фактора общекультурного развития и овладения профессией дефектолога; 

5. Формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 2-7 

семестрах. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплине «Физическая культура и спорт» (1 семестры); 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешной профессиональной деятельности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды и 

содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции 

УК-7 - Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

Социальную роль 

физической культуры 

в развитии личности 

и подготовке ее к 

профессиональной 

деятельности. 

ИУК-7.1 Анализ 

влияния образа жизни 

на здоровье и 

физическую 

подготовку человека 

ИУК-7.2 Определение 

индивидуального 

уровня развития своих 

физических качеств, 

оценка показателей 

собственного здоровья 

 

 

ИУК-7.3 Выбор и 

применение 

рациональных способов 

и приемов сохранения 

физического и 

психического здоровья, 

профилактики 

заболеваний, 

психофизического и 

нервно-

эмоционального 

утомления 

ИУК-7.4 Выбор 



  методов и средств 

физической культуры 

для собственного 

физического развития и 

коррекции здоровья 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 - Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. 

Определение 

психолого-

педагогических 

технологий (в том 

числе, 

инклюзивных), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

категориями 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

типологии 

технологий 

индивидуализации 

обучения.  

ОПК-3.2. Умение 

взаимодействовать с 

другими 

специалистами в 

рамках психолого-

медико-

педагогического 

консилиума; 

соотносить виды 

адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся. 

 

ОПК-3.3 Владение 

навыками  выявления и 

оказания адресной 

помощи обучающимся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
ем

е
ст

р
 

Наименование 

разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в том 

числе 

Самостоятельная работа, 

в том числе консультации 
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Раздел 1. Обучение 

технике способов 

плавания    

 16      36 

Раздел 2. Обучение 

технике поворотов и 

стартов  

 6      10 

Сдача контрольных 

нормативов 

 4       

 Итого за 2 семестр  26      46 

3  Раздел 3. Прикладное 

плавание  

 12      22 



Раздел 4. Оказание 

первой помощи на воде 

 12      22 

Сдача контрольных 

нормативов 

 4       

 Итого за 3 семестр  28      44 

4 Раздел 1. Обучение  

элементам защиты в 

волейболе. Техника 

владения мячом 

 12      22 

 Раздел 2. Обучение  

элементам нападения в 

волейболе 

 12      22 

 Сдача контрольных 

нормативов 

 4       

 Итого за 4 семестр  28      44 

5 Раздел 3. Подвижные 

игры с элементами 

волейбола 

 12      6 

 Раздел 4. Развитие 

специальных физических 

качеств    

 12      6 

 Сдача контрольных 

нормативов 

 4       

 Итого за5 семестр  28      12 

6 Раздел1. Шейпинг-

упражнения для 

коррекции фигуры  

 12      4 

 Раздел 2. Шейпинг-

упражнения силовой 

направленности 

 12      4 

 Сдача контрольных 

нормативов 

 4       

 Итого за 6 семестр  28      8 

7 Раздел 3. Шейпинг-

упражнения 

танцевальной 

направленности 

 8      8 

 Раздел 4. Развитие 

физических качеств    

 8      8 

 Сдача контрольных 

нормативов 

 4       

 Итого за 7 семестр  20      16 

 Итого    158      170 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  
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5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

комп

е-

тенц

ий 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплин 

Краткое содержание разделов и тем 

2 семестр 

УК-7 

ОК-8 

Раздел 1. Обучение 

технике способов 

плавания    

Техника безопасности. 

Упражнения для формирования навыков в плавании, 

удержания на воде. 

Упражнения для обучения технике дыхания в 

прикладном и спортивном плавании. 

Обучение плаванию кролем на груди. 

Обучение плаванию кролем на спине. 

Обучение плаванию брассом; повороты, прыжки в воду 

со стартовой тумбочки.  

Раздел 2. Обучение 

технике поворотов и 

стартов 

Обучение технике поворотов: открытого , закрытого, 

«маятник». 

Обучение технике поворотов при плавании на спине.  

Обучение технике стартов. 

3 семестр 

УК-7 

ОК-8 

Раздел 3. Прикладное 

плавание 

Обучение плаванию на боку. 

Обучение нырянию. 

Раздел 4. Оказание 

первой помощи на воде 

Обучение технике спасания утопающего. 

Обучение технике оказания первой помощи 

пострадавшему на воде. 

4 семестр 

УК-7 

ОК-8 
Раздел 1. Обучение  

элементам защиты в 

волейболе. Техника 

владения мячом 
 

Технику составляют приемы и способы (варианты 

приемов), необходимые для ведения игры. Разнообразие 

двигательных действий, которыми владеет волейболист, 

характеризует его техническую подготовленность. 

Рациональность технических действий - это 

характеристика способа выполнения приема игры, при 

котором возможно достижение наибольшей его 

эффективности. 

Техника защиты подразделяется на две основные 

группы - стойки и перемещения, техника владения 

мячом и противодействия. 

Стойки и перемещения 

Основная стойка защитника. Низкая стойка защитника 

Приема мяча снизу и сверху двумя руками.  

Техника владения мячом 

 

Раздел 2. Обучение  

элементам нападения в 

волейболе 

Техника нападения: перемещения (ходьба, бег, скачок, 

стартовые стойки), техника владения мячом (подачи, 

передачи, нападающий удар). Методика обучения 

основным техническим приемам игры в нападении. 

Ошибки при выполнении основных технических 

приемов, их причины, пути предупреждения. Методика 

начального обучения и совершенствования 

5 семестр 
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УК-7 

ОК-8 

Раздел 3. Подвижные 

игры с элементами 

волейбола 

Подвижные игры в процессе обучения игровой 

деятельности позволяют закрепить и совершенствовать 

сформированные двух-компонентные взаимосвязи в 

вариативных условиях противоборства. С помощью 

подвижных игр моделируются последовательно 

усложняющиеся игровые ситуации, требующие 

выборочного воспроизведения технико-физических 

компонентов подготовленности в сочетании с 

тактическими навыками, технико-тактических действий 

на фоне реализации физического потенциала. Тем 

самым создаются условия формирования 

многокомпонентных навыков игровой деятельности. 

 

Раздел 4. Развитие 

специальных физических 

качеств    

Кроссовый бег. 

Бег по пересеченной местности. 

Бег на короткие дистанции. 

Эстафетный бег. 

Челночный бег. 

Упражнения из различных исходных положений.  

Упражнения с предметами. 

Прыжковые упражнения.   

6 семестр 

УК-7 

ОК-8 

Раздел 1 Шейпинг-

упражнения для 

коррекции фигуры 

 Шейпинг-упражнения для мышц плечевого пояса. 

Шейпинг-упражнения для мышц пресса. 

Шейпинг-упражнения 

Шейпинг-упражнения аэробного характера. 

Шейпинг-упражнения с предметами  

Шейпинг-упражнения с гантелями статического 

характера. 

Шейпинг-упражнения с гантелями динамического 

характера. 

Раздел 2. Шейпинг-

упражнения силовой 

направленности 

Силовые упражнения: 

 жим штанги лежа на горизонтальной скамье. 

 приседание со штангой на плечах. 

1. Шейпинг-упражнения силовой направленности из 

положения лежа. 

2. Шейпинг-упражнения силовой направленности из 

положения седа 

Методика обучения технике приѐма мяча в волейболе. 

Подготовительные, подводящие упражнения, 

упражнения по технике. 

7 семестр 

УК-7 

ОК-8 

Раздел 3. Шейпинг-

упражнения 

танцевальной 

направленности 

Методика обучения упражнениям стретчинга: 

статический стретчинг, динамический стретчинг, 

последовательность обучения упражнениям стретчинга, 

методические указания. 

Музыкальное сопровождение упражнений, 

направленных на релаксацию. Дыхательные 

упражнения направленные на релаксацию   

Раздел 4. Развитие 

физических качеств 

Кроссовый бег. 

Бег по пересеченной местности. 

Бег на короткие дистанции. 



Эстафетный бег. 

Челночный бег. 

Упражнения из различных исходных положений.  

Упражнения с предметами. 

Прыжковые упражнения.   

 


