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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре» 

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 медицинских работников; 

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 биотехнолога; 

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 вариативной части ОПОП Б1.В.ДВ, еѐ изучение 

осуществляется с 1 по 5 курс. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. «Физическая культура» (1,2 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 

Общекультурные компетенции 

ОК-8 - 

способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

Социальную роль 

физической культуры 

в развитии личности 

и подготовке ее к 

профессиональной 

деятельности. 

Совершать 

профессионально 

умелые и точные 

движения, используя 

специально 

разработанные 

комплексы физических 

упражнений для 

развития координации 

движений. 

Методами физического 

самосовершенствования 

и самовоспитания для 

реализации будущей 

профессиональной 

деятельности 

биотехнолога. 



деятельности. Средства и методы 

физической культуры 

для повышения 

умственной 

работоспособности и 

развития физических 

качеств. 

Составлять комплексы 

утренней 

гигиенической и 

корригирующей 

гимнастики и 

подбирать 

упражнения, 

направленные на 

развитие физических 

качеств. 

Проведения и 

выполнения комплексов 

утренней 

гигиенической, 

корригирующей 

гимнастики, 

упражнений для мелкой 

моторики рук, для 

координации движений 

и мышечных усилий. 

Средства и методы 

восстановления 

работоспособности 

организма человека 

Применять 

современные средства 

и методы релаксации. 

Выполнения 

простейших приѐмов 

релаксации. 

 

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. Методика 

обучения технике бега и 

ходьбы    

       10 

Раздел 2. Методика 

обучения технике 

прыжков в легкой атлетике  

       10 

Раздел 3. Методика 

обучения технике метания 

в легкой атлетике  

       10 

Раздел 4. 

Оздоровительная легкая 

атлетика  

       10 

Раздел 5. Методика 

развития физических 

качеств с помощью 

легкоатлетических 

упражнений   

       10 

 Промежуточная 

аттестация: зачет 

     4   

 Итого за 1 курс       4  50 
 Раздел 1. Методика 

обучения играм, 

       12 



направленным на 

установление 

психологического 

контакта. 

 Раздел 2. Методика и 

организация подвижных 

игр с тонизирующей и 

тренирующей 

психофизической 

нагрузкой 

       12 

 Раздел 3. Подвижные игры 

с элементами спортивных 

игр  

       12 

 Раздел 4. Развитие 

физических качеств    

       14 

 Промежуточная 

аттестация: зачет 

     4   

 Итого за 2 курс       4  50 

 Раздел 1. Методика 
обучения двигательным 
действиям 
танцевальной 
направленности 

       20 

 Раздел 2. Методика 

обучения 

танцевальным шагам 

различных направлений 

       16 

 Раздел 3. Стретчинг и 

релаксация на занятиях 

танцевальной 

направленности 

       14 

 Промежуточная 

аттестация: зачет 

     4   

 Итого за 3 курс      4  50 

 Раздел 1 Основы 

обучения 

гимнастическим 

упражнениям 

       16 

 Раздел 2. 

Общеразвивающие 

упражнения и 

акробатика  

       16 

 Раздел 3. Прикладные 

гимнастические 

упражнения 

       18 

 Промежуточная 

аттестация: зачет 

     4   

 Итого за 4 курс      4  50 

 Раздел1. Методика 
обучения основным 
базовым силовым 
упражнениям 

        36 

 Раздел 2. Методика 

обучения силовым 

       36 



упражнениям без 

снарядов  
 Раздел 3. Прикладная 

атлетическая гимнастика  

       36 

 Промежуточная 

аттестация: зачет 

     4   

 Итого за 5 курс        4  108 

 Итого       20  308 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компе-

тенций 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплин 

Краткое содержание разделов и тем 

1 курс  

ОК-8 Раздел 1. Методика 

обучения технике бега 

и ходьбы 

Обучение технике стартов, бега на средние дистанции 

и финиширования. 

Обучение технике стартов, бега на короткие 

дистанции, поворотов, финиширования  

Обучение технике держания и передачи эстафетной 

палочки 

Подвижные игры с эстафетной палочкой 

Обучение технике работы ног, рук и таза в спортивной 

ходьбе. 

Раздел 2. Методика 

обучения технике 

прыжков 

Обучение техникам фаз разбега, отталкивания, полета 

и приземления при изучении прыжка в длину 

способом «согнув ноги» 

Обучение техникам фаз разбега, отталкивания, полета 

и приземления при изучении прыжка в высоту 

способом «перешагивание» 

Обучение технике прыжков в длину с места, тройных 

прыжков, десятерных прыжков. 

Раздел 3. Методика 

обучения технике 

метания 

Обучение технике фаз финального усилия, разбега, 

торможения после броска и держания снаряда 

Обучение технике фаз финального усилия, 

торможения после броска и держания снаряда  

Раздел 4. 
Оздоровительная 

легкая атлетика 

Бег по пересеченный местности и комбинированный 

бег 

Терренкур и скандинавская ходьба 

Раздел 5. Развитие 

физических качеств с 

помощью 

легкоатлетических 

упражнений   

Кроссовый бег и бег по пересеченной местности 

Бег на короткие дистанции и эстафетный бег 

Челночный бег. 

Упражнения из различных исходных положений. 

Прыжковые упражнения и упражнения с предметами. 

2 курс 

ОК-8 

 

Раздел 1. Методика 

обучения играм, 

направленным на 

установление 

Характерные особенности игровой деятельности, 

игрового метода и подвижных игр. 

Обучение играм различной направленности. 

Самостоятельный подбор игр с сюжетной постановкой.  



психологического 

контакта. 

Игры для повышения уровня физической  

подготовленности. Игры с тонизирующей и 

тренирующей психофизической нагрузкой, 

направленные на повышение  двигательной 

активности, в зависимости от количество повторений, 

амплитуда движений, способ выполнения движений 

Раздел 2. Методика и 

организация 

подвижных игр с 

тонизирующей и 

тренирующей 

психофизической 

нагрузкой 

Игры для повышения уровня физической  

подготовленности. Игры с тонизирующей и 

тренирующей психофизической нагрузкой, 

направленные на повышение  двигательной 

активности, в зависимости от количество повторений, 

амплитуда движений, способ выполнения движений. 

Раздел 3. Подвижные 

игры с элементами 

спортивных игр 

Обучение играм с элементами баскетбола   

Обучение играм с элементами волейбола  

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.   

3 курс 

ОК-8 

 

Раздел 1. Методика 

обучения 

двигательным 

действиям 

танцевальной 

направленности 

Обучение движений танцев: Латино-аэробика, Фанк-

аэробика, Хип-хоп аэробика, Рок-н-ролл аэробика, 

Беллиданс (танец живота), Стрип-дэнс, стрип-пластика, 

Обучение движений из аргентинского танго.  

Упражнения из йоги, стрейчинга, пилатеса,    

Подбор музыкального сопровождения для занятий 

танцевальной направленности. Определение понятий 

темп и такт музыки и их применение в занятии 

танцевальной направленности. 

Раздел 2 Методика 

обучения 

танцевальным шагам 

различных 

направлений 

Обучение технике базовых шагов в быстром и 

медленном темпе 

Обучение связка 

Выполнение связок в медленном и быстром темпе 

Подбор связок самостоятельно 

Раздел 3. Стретчинг и 

релаксация на занятиях 

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   

4 курс 

ОК-8 Раздел 1. Основы 

обучения 

гимнастическим 

упражнениям 

Техника гимнастических упражнений.  

Специфические особенности работы двигательного 

аппарата в овладении гимнастическими упражнениями. 

Основы обучения гимнастическим упражнениям. 



Обучение технике акробатических упражнений. 

Обучение технике упражнениями с предметами 

Виды страховки и физической помощи при выполнении 

гимнастических упражнений. Обучение студентов 

приемам страховки и помощи.  

 Раздел 2. 
Общеразвивающие 

упражнения и 

акробатика 

Общеразвивающие упражнения. Общеразвивающие 

упражнения с партнером. 

Общеразвивающие упражнения с использованием 

гимнастических снарядов. 

Общеразвивающие упражнения на гимнастической 

стенке. 

Общеразвивающие упражнения на гимнастической 

скамейке. 

Общеразвивающие упражнения с гантелями; с 

гимнастическими палками; с набивным мячом. 

Общеразвивающие упражнения с использованием 

элементов ритмической гимнастики без предметов 

Характеристика и назначение акробатических 

упражнений. Три вида акробатики: акробатические 

прыжки, парные и групповые упражнения. 

Акробатические хваты. 

Обучение основным акробатическим упражнениям. 

Перевороты: в сторону.  

Стойки: на лопатках. 

ОК-8 Раздел 3. Прикладные 

гимнастические 

упражнения 

Лазание по гимнастической лестнице.  

Лазание по канату. 

Лазание по гимнастической стенке.  

Лазание по гимнастической скамейке. 

Игровое проектирование с помощью методов и 

приемов, лазания по гимнастической лестнице 

Упражнения в метании и ловле. 

Упражнения в поднимании и переносе груза. 

Упражнения в переползании. 

Простые прыжки. 

Упражнения в равновесии 

5 курс 

ОК-8 

 

Раздел 1. Методика 

обучения  основным 

базовым силовым 

упражнениям 

Обучение технике основных упражнений: 
жим штанги лежа на горизонтальной скамье. 
приседание со штангой на плечах. 
становая тяга штанги. 
упражнения с набивными мячами 
Обучение технике акробатических упражнений. 

Обучение технике упражнениями с предметами 

Гимнастические упражнения с гантелями статического 

характера. 

Гимнастические упражнения с гантелями 

динамического характера. 



Раздел 2. Методика 

обучения силовым 

упражнениям без 

снарядов 

ОРУ на мышцы плечевого пояса. 

ОРУ на мышцы пресса. 

ОРУ на мышцы ног. 

Общеразвивающие упражнения силовой 

направленности из положения лежа. 

Общеразвивающие упражнения силовой 

направленности из положения седа. 

 Раздел 3. Прикладная 

атлетическая 

гимнастика 

Упражнения, направленные на профилактику сколиоза. 

Упражнения, направленные на профилактику 

остеохондроза 

Комплекс упражнений, направленный на 

профилактику заболеваний суставов. 

 


