
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Физическая культура»  

 

1. Цель 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. Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно- спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 ОК-8. 

4. Разделы дисциплины: 

Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции: 100м, челночный бег 10х10 метров, 

4х20 метров. Техника бега: низкий старт, стартовый разбег, бег по дистанции, повороты в 

челночном беге, финиширование. Специальные упражнения бегуна. Бег на дистанции: 
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500, 1000м, 2000м, 3000м. Техника бега: высокий старт, бег по дистанции (по прямой и по 

виражу), финиширование. Специальные упражнения бегуна. Бег по пересеченной 

местности (кросс): бег в лесной зоне и по открытой местности. Способы преодоления: 

спусков, подъемов, канав, поваленных деревьев и др. естественных препятствий. 

Контрольный бег в условиях соревнований. Преодоление препятствий Способы 

преодоления препятствий: с опорой на руки (руку), зацепом, силой, с помощью партнера. 

Передвижение лабиринта, препятствия по узкой опоре. Способы выполнения прыжков в 

глубину из положений: сидя, стоя, с опорой на руки (руку), виса. Преодоление полос 

препятствий. Способы, тренировка преодоления различных полос препятствий. 

Контрольное упражнение на полосе препятствий Спортивные и подвижные игры. Техника 

игры в баскетболе, волейболе, футболе: стойки, перемещения, ведение мяча, остановка, 

прием и передачи мяча, бросок (удар) мяча, отбор мяча, блок и т.п. Тактика игры в 

нападении (контратака, быстрый пас в отрыв и т.п.) и в защите (зонная, личная защита и 

т.п.). Двухсторонние игры в баскетбол, волейбол, футбол. Подвижные игры и спортивные 

игры по упрощенным правилам. Лыжная подготовка Основные лыжные ходы. Подъемы, 

спуски, повороты, торможения. Лыжная гонка на 5 км. При отсутствии снега занятия 

лыжной подготовкой заменяются на ускоренные передвижения (бег, кросс) на 3 км 

(мужчины), 1 км (женщины). Атлетическая подготовка. Упражнения с отягощениями 

(медицинбол, гири, гантели, штанга, партнер и др.). Упражнения на тренажерах. 

Комплексы упражнений для различных групп мышц. Способы переноски партнера. 

Переноска партнера: сидящего верхом на спине, на плечах, с поддержкой двумя руками, с 

поддержкой одной рукой, лежащего на одном плече. Переноска партнера вдвоем: 

сидящего на руках, сидящего на руках с опорой спиной, с поддержкой под руки и колени. 

Гимнастика Упражнения на ловкость. Кувырки: вперед, назад, вперед через плечо, 

назад через плечо, полет-кувырок. Строевые приемы на месте и в движении: построение и 

перестроения, повороты на месте и в движении, размыкания и смыкания. 

Общеразвивающие упражнения: упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища и 

шеи, для ног и пояса нижних конечностей; упражнения для развития физических качеств; 

упражнения на восстановление и расслабления Упражнения на гимнастических снарядах: 

ходьба, бег, прыжки и их разновидности, упражнения на развитие силовых способностей 

(отжимание в упоре лежа, поднимание туловища или ног из положения лежа на спине или 

животе и др.) на ковре; упражнения в равновесии на ковре, скамейке; упражнения в 

лазании по канату; упражнения в поднимании и переноске груза или партнера; 

подтягивание, поднимание ног, подъем переворотом, выход силой, размахивание, подъем 

разгибом и др. на перекладине; отжимание в упоре, ходьба в упоре, упор углом, 

размахивание, соскоки и др. на брусьях; поднимание ног, вис углом, вис согнувшись и 

прогнувшись, и др. на гимнастической лестнице; опорные прыжки ноги врозь, согнув 

ноги, согнувшись и др. через гимнастического козла, коня в ширину и в длину; и другие 

упражнения на гимнастических снарядах. Единоборства. Стойки, передвижения. Стойки 

для подготовки к единоборству и во время поединков. Передвижения шагом, бегом, 

прыжком, скачком. Дистанции, захваты, передвижения в различных видах единоборств 

(борьба, бокс, рукопашный бой), выведение из равновесия. Акробатические упражнения: 

группировка; перекаты вперед, назад, в сторону в группировке и прогнувшись; кувырки 

вперед, назад, в сторону; длинные кувырки и кувырки прыжком через препятствия; стойка 

на лопатках, на голове, на руках; перевороты в сторону и разгибом; перевороты с опорой 



руками о спину партнера, стоящего в упоре на коленях; контрольное упражнение на 

развитие координации движений (акробатический комплекс). Упражнения на гибкость и 

увеличение подвижности в суставах, специальные упражнения для мышц шеи: движения 

на борцовском мосту вперед, назад, в стороны; вставание на мост и выход в стойку (с 

помощью партнера и самостоятельно); забегание и перевороты на мосту. Самостраховка и 

страховка: перекаты; кувырки через плечо; падение вперед перекатом из положения стоя 

на коленях и из положения стоя; падение назад и на бок из положения упор присев, из 

положения полу присед и из положения стоя; падение через партнера, стоящего в упоре на 

коленях; падение через руку партнера; и т.п. Освобождение от захватов и обхватов, 

обезоруживание правонарушителя Удары руками и ногами, броски, борьба в стойке и 

лежа, болевые и удушающие приемы. Комбинации ударной и борцовской техники, 

учебно- тренировочные поединки. Темы по выбору обучаемых. Углубленные занятия по 

всем ранее представленным темам. 




































