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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1. Б.6. Физическая культура 

Трудоемкость 72 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: 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 жизни и профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины: Преподавание учебной дисциплины «Физическая 

культура» строится на следующих разделах и подразделах программы: 

- теоретическом, формирующем мировоззренческую систему научно-практических знаний 

и отношение к физической культуре; 

- практическом, состоящем из двух подразделов: методико-практического, 

обеспечивающего овладение методами и способами физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения учебных, профессиональных и жизненных целей личности, и учебно-

тренировочного, содействующего приобретению опыта, творческой практической 

деятельности, развития самодеятельности в физической культуре и спорте в целях достижения 

физического совершенства, повышения уровня функциональных и двигательных способностей, 

направленному формированию качеств и свойств личности; 

- контрольном, определяющем дифференцированный и объективный учет процесса и 

результатов учебной деятельности студентов. 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знать: 

 методы правильного физического воспитания и укрепления 

здоровья с помощью физических упражнений  

Уметь:  

использовать методы физического воспитания для 

достижения должного уровня физической подготовки для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности  

Владеть: 

методиками самооценки работоспособности, усталости и 

применения средств физкультуры  
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б.1. Б.6. 

 
Физическая культура 6 - - 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б.1.Б.6. Физическая культура  

Курс изучения 3 

Семестр(ы) изучения 6 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ)  

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО1, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 72  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции)   

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

72  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

 

 

                                                
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных 

технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



 5 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
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ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

6 семестр 

Тема 1. Спортивные 

игры. Обучение стойке 

волейболиста и 

перемещениям. 

Обучение приему-

передаче мяча двумя 

руками сверху. 

2   2        

Тема 2. Спортивные 

игры. 

Совершенствование 

стойки волейболиста и 

перемещений. Обучение 

приему-передаче мяча 

двумя руками сверху. 

 

2   2        

Тема 3. Спортивные 

игры. 
Совершенствование 

приема-передачи мяча 

двумя руками сверху. 

Обучение приему-

передаче мяча двумя 

руками снизу. 

 

2   2        

Тема 4. Спортивные 

игры. Обучение 

приему-передаче мяча 

двумя руками снизу. 

2   2        

Тема 5. Спортивные 

игры. 

Совершенствование 

2   2        
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приема-передачи мяча 

двумя руками сверху. 

Обучение нижней 

подаче. 

Тема 6.  Спортивные 

игры. Обучение нижней 

подаче. Обучение 

верхней прямой подаче. 

2   2        

Тема 7. Спортивные 

игры. 

Совершенствование 

нижней подачи. 

Обучение верхней 

прямой подаче. 

2   2        

Тема 8. Спортивные 

игры. 

Совершенствование 

верхней прямой подачи. 

Обучение прямому 

нападающему удару. 

2   2        

Тема 9. Спортивные 

игры. Обучение 

прямому нападающему 

удару. 

2   2        

Тема 10. Спортивные 

игры. 

Совершенствование 

прямого нападающего 

удара. 

2   2        

Тема 11. Спортивные 

игры. 
Совершенствование 

прямого нападающего 

удара. 

2   2        

Тема 12. Спортивные 

игры. Учебная игра. 

2   2        

Тема 13.Спортивные 

игры. Контрольное 

занятие. 

2   2        

Тема 14. Лыжная 

подготовка. 

Девушки/Юноши: 

Обучение 

попеременному 

двухшажному ходу 

2   2        

Тема 15. Лыжная 

подготовка. 
Девушки/Юноши: 

Обучение 

попеременному 

двухшажному ходу 

2   2        

Тема 16. Лыжная 2   2        
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подготовка. 

Девушки/Юноши: 

Обучение 

одновременному 

одношажному ходу, 

одновременному 

бесшажному ходу. 

Тема 17. Лыжная 

подготовка. 

Девушки/Юноши: 

Обучение 

одновременному 

одношажному ходу, 

одновременному 

бесшажному ходу. 

2   2        

Тема 18. Лыжная 

подготовка. 

Девушки/Юноши: 

Совершенствование 

попеременного 

двухшажного хода; 

одновременного 

одношажного хода, 

одновременного 

бесшажного хода. 

2   2        

Тема 19. Лыжная 

подготовка 

Девушки/Юноши: 

Совершенствование 

попеременного 

двухшажного хода; 

одновременного 

одношажного хода, 

одновременного 

бесшажного хода. 

2   2        

Тема 20. Лыжная 

подготовка 

Девушки/Юноши: 

Совершенствование 

попеременного 

двухшажного хода; 

одновременного 

одношажного хода, 

одновременного 

бесшажного хода. 

2   2        

Тема 21. Лыжная 

подготовка 
Девушки/Юноши: 

Совершенствование 

попеременного 

двухшажного хода; 

одновременного 

2   2        
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одношажного хода, 

одновременного 

бесшажного хода. 

Тема 22. Лыжная 

подготовка. 

Контрольное занятие 

2   2        

Тема 22. Легкая 

атлетика Обучение 

основам техники  бега. 

2   2        

Тема 23. Легкая 

атлетика 

Обучение технике бега 

на короткие дистанции. 

2   2        

Тема 24. Легкая 

атлетика Обучение 

технике низкого старта. 

Совершенствование 

техники бега на 

короткие дистанции. 

2   2        

Тема 25. Легкая 

атлетика. Обучение 

технике бега по 

дистанции и 

финишированию. 

2   2        

Тема 26. Легкая 

атлетика 

Обучение технике бега 

по повороту. Обучение 

технике бега с 

максимальной 

скоростью. 

Совершенствование 

техники бега на 

короткие дистанции. 

2   2        

Тема 27. Легкая 

атлетика 

Обучение бегу на 

средние дистанции. 

2   2        

Тема 28. Легкая 

атлетика 

Совершенствование 

техники бега на 

короткие дистанции. 

Совершенствование 

техники бега на средние 

дистанции. 

2   2        

Тема 29. Легкая 

атлетика 

Совершенствование 

техники бега на 

короткие дистанции. 

Совершенствование 

2   2        
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техники бега на средние 

дистанции. 

Тема 30. Легкая 

атлетика 
Совершенствование 

техники бега на 

короткие и средние 

дистанции. 

2   2        

Тема 31. Легкая 

атлетика 
Совершенствование 

техники бега на средние 

дистанции. 

2   2        

Тема 32. Легкая 

атлетика  

Обучение технике бега 

на длинные дистанции. 

2   2        

Тема 33. Легкая 

атлетика 

Совершенствование 

техники бега на 

длинные дистанции. 

2   2        

Тема 34. Легкая 

атлетика 

Совершенствование 

техники бега на средние 

дистанции. 

2   2        

Тема 35. Легкая 

атлетика  
Контрольное занятие. 

2   2        

Тема 36. Легкая 

атлетика  

Контрольное занятие. 

2   2        

Итого за II семестр 72   72        

 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

6 семестр 

Тема 1. Спортивные игры. Обучение стойке волейболиста и перемещениям. Обучение 

приему-передаче мяча двумя руками сверху. 

Содержание темы. Упражнения на растягивание, рассказ об истории развития волейбола, бег 

10 мин., ОРУ с упором на разминку верхнего плечевого пояса и голеностопного сустава. 

Создание представления о стойке волейболиста и перемещениях. Изучение основной стойки 

волейболиста при игре в защите, перемещения в основной стойке в различных направлениях. 

Обучение правильному положению рук при передаче мяча двумя руками сверху. 

Индивидуальная работа с мячом и у стенки. Игра на внимание. 

 

Тема 2. Спортивные игры. Совершенствование стойки волейболиста и перемещений. 

Обучение приему-передаче мяча двумя руками сверху.  
Содержание темы. Упражнения на растягивание, бег 10 мин., ОРУ с упором на разминку 

верхнего плечевого пояса и голеностопного сустава. Упражнения в перемещениях. Упражнения 

в парах. Передача-прием мяча сверху двумя руками. 
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Тема 3. Спортивные игры. Совершенствование приема-передачи мяча двумя руками 

сверху. Обучение приему-передаче мяча двумя руками снизу. 

Содержание темы. Упражнения на растягивание, бег 10 мин., ОРУ с упором на разминку 

верхнего плечевого пояса и голеностопного сустава. Упражнения в перемещениях. Упражнения 

в парах. Передача-прием мяча сверху двумя руками в парах. Подводящие и подготовительные 

упражнения при обучении приему-передаче снизу двумя руками. Упражнения на растягивание. 

 

Тема 4. Спортивные игры. Обучение приему-передаче мяча двумя руками снизу.  

Обучение приему-передаче мяча двумя руками снизу.  

Содержание темы. Упражнения на растягивание, бег 10 мин., ОРУ с упором на разминку 

верхнего плечевого пояса и голеностопного сустава. Упражнения в перемещениях. Упражнения 

в парах. Передача-прием мяча сверху двумя руками в парах. Подводящие и подготовительные 

упражнения при обучении приему-передаче снизу двумя руками. Упражнения на растягивание 

 

Тема 5. Спортивные игры. Совершенствование приема-передачи мяча двумя руками 

сверху. Обучение нижней подаче. 

Содержание темы. Упражнения на растягивание, бег 10 мин., ОРУ с упором на разминку 

верхнего плечевого пояса и голеностопного сустава. Упражнения в перемещениях. Упражнения 

в парах. Передача-прием мяча сверху двумя руками в парах. Подводящие и подготовительные 

упражнения при обучении нижней подаче. Упражнения на растягивание. 

 

Тема  6. Спортивные игры. Обучение нижней подаче. Обучение верхней прямой подаче. 

Содержание темы. Упражнения на растягивание, бег 10 мин., ОРУ с упором на разминку 

верхнего плечевого пояса и голеностопного сустава. Упражнения в перемещениях. Упражнения 

в парах. Передача-прием мяча сверху двумя руками в парах. Подводящие и подготовительные 

упражнения при обучении верхней прямой подаче. Упражнения на растягивание. 

 

Тема 7. Спортивные игры. Совершенствование нижней подачи. Обучение верхней прямой 

подаче. 

Содержание темы. Упражнения на растягивание, бег 10 мин., ОРУ с упором на разминку 

верхнего плечевого пояса и голеностопного сустава. Упражнения в перемещениях. Упражнения 

в парах. Передача-прием мяча сверху двумя руками в парах. Подводящие и подготовительные 

упражнения при обучении верхней прямой подаче. Упражнения на растягивание. 

 

Тема 8. Спортивные игры. Совершенствование верхней прямой подачи. Обучение 

прямому нападающему удару. 

Содержание темы. Упражнения на растягивание, бег 10 мин., ОРУ с упором на разминку 

верхнего плечевого пояса и голеностопного сустава. Упражнения в перемещениях. Упражнения 

в парах. Передача-прием мяча сверху двумя руками в парах. Подводящие и подготовительные 

упражнения при обучении прямому нападающему удару. Упражнения на растягивание. 

 

Тема 9. Спортивные игры. Обучение прямому нападающему удару. 

Содержание темы. Упражнения на растягивание, бег 10 мин., ОРУ с упором на разминку 

верхнего плечевого пояса и голеностопного сустава. Упражнения в перемещениях. Упражнения 

в парах. Передача-прием мяча сверху двумя руками в парах. Подводящие и подготовительные 

упражнения при обучении прямому нападающему удару. Упражнения на растягивание. 

 

Тема 10. Спортивные игры. Совершенствование прямого нападающего удара. 

Содержание темы. Упражнения на растягивание, бег 10 мин., ОРУ с упором на разминку 

верхнего плечевого пояса и голеностопного сустава. Упражнения в перемещениях. Упражнения 
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в парах. Подводящие и подготовительные упражнения прямого нападающего удара. 

Упражнения на растягивание. 

 

Тема 11. Спортивные игры. Совершенствование прямого нападающего удара. 

 Содержание темы. Упражнения на растягивание, бег 10 мин., ОРУ с упором на разминку 

верхнего плечевого пояса и голеностопного сустава. Упражнения в перемещениях. Упражнения 

в парах. Подводящие и подготовительные упражнения прямого нападающего удара. 

Упражнения на растягивание. 

 

Тема 12. Спортивные игры. Учебная игра. 

Содержание темы. Разминка. ОРУ. Учебная игра по командам факультетов 

 

Тема 13. Спортивные игры. Контрольное занятие. 

Содержание темы. Разминка. ОРУ. Прием контрольных нормативов. 

 

Тема 14. Лыжная подготовка. Девушки/Юноши: Обучение попеременному двухшажному 

ходу. 

Содержание темы. Первичный инструктаж по технике безопасности. Разминка. ОРУ. 

Адаптация к занятиям при низких температурах. Показ и объяснение техники попеременного 

двухшажного хода. Оздоровительный бег. Развитие физических качеств методом круговой 

тренировки. Упражнения на гибкость. 

 

Тема 15. Лыжная подготовка. Девушки/Юноши: Обучение попеременному двухшажному 

ходу.  

Содержание темы. Разминка. ОРУ. Оздоровительный бег. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Развитие физических качеств методом круговой тренировки. Упражнения на 

гибкость. 

 

Тема 16. Лыжная подготовка. Девушки/Юноши: Обучение одновременному одношажному 

ходу, одновременному бесшажному ходу. 

Содержание темы. Разминка. ОРУ. Адаптация к занятиям при низких температурах. Показ и 

объяснение техники одновременного одношажного, одновременного бесшажного ходов. 

Оздоровительный бег. Развитие физических качеств методом круговой тренировки. 

Упражнения на внимание и координацию. Упражнения на гибкость. 

 

Тема 17. Девушки/Юноши: Обучение одновременному одношажному ходу, 

одновременному бесшажному ходу. 

Содержание темы. Разминка. ОРУ. Оздоровительный бег. Развитие физических качеств 

методом круговой тренировки. Упражнения на внимание и координацию. Упражнения на 

гибкость. 

 

Тема 18. Девушки/Юноши: Совершенствование попеременного двухшажного хода; 

одновременного одношажного хода, одновременного бесшажного хода. 

Содержание темы. Разминка. ОРУ. Бег на лыжах с использованием техники попеременного 

двухшажного хода, одновременного одношажного хода, одновременного бесшажного хода. 

Упражнения на внимание и координацию. 

 

6 семестр 

Тема 19. Лыжная подготовка. Девушки/Юноши: Совершенствование попеременного 

двухшажного хода; одновременного одношажного хода, одновременного бесшажного хода.  
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Содержание темы. Разминка. ОРУ. Бег на лыжах с использованием техники попеременного 

двухшажного хода, одновременного одношажного хода, одновременного бесшажного хода. 

Упражнения на внимание и координацию. 

 

Тема 20. Лыжная подготовка. Девушки/Юноши: Совершенствование попеременного 

двухшажного хода; одновременного одношажного хода, одновременного бесшажного хода. 

 Содержание темы. Разминка. ОРУ. Совершенствование техники попеременного двухшажного 

хода, одновременно одношажного хода, одновременно бесшажного хода. Упражнения на 

внимание и координацию.  

 

Тема 21. Лыжная подготовка. Девушки/Юноши: Совершенствование попеременного 

двухшажного хода; одновременного одношажного хода, одновременного бесшажного хода. 

Содержание темы. Разминка. ОРУ. Совершенствование техники попеременного двухшажного 

хода, одновременно одношажного хода, одновременно бесшажного хода. Упражнения на 

внимание и координацию.  

 

Тема 22. Лыжная подготовка. Контрольное занятие. 

Содержание темы. Разминка. ОРУ. Прием контрольных нормативов: Юноши: бег на лыжах 5 

км; Девушки: бег на лыжах 3 км. 

  

Тема 23. Легкая атлетика. Обучение основам техники  бега. 

Содержание темы. Периоды и фазы движения в течение цикла при беге. Отталкивание – как 

основная фаза.Обучение  специальным беговым  упражнениям: семенящий бег, бег с высоким 

подниманием бедра, бег с захлестыванием голени назад. Характеристика движений бегуна при 

отталкивании в момент вертикали, постановки  ноги на опору. Ускорение и торможение 

отдельных звеньев ноги. Разновидности постановки ноги на опору, вертикальные и поперечные 

колебания ОЦТ при беге. Скорость передвижения, длина и частота шагов. Бег в среднем темпе 

по дистанции. 

 

Тема 24. Легкая атлетика. Обучение технике бега на короткие дистанции. 

Содержание темы. Вводный инструктаж по технике безопасности. Создание у занимающихся 

представления о технике бега на короткие дистанции. Специальные беговые упражнения. 

Обучение технике бега по прямой.  

 

Тема 25. Легкая атлетика. Обучение технике низкого старта. Совершенствование техники 

бега на короткие дистанции. 

Содержание темы. Специальные беговые упражнения. Обучение технике низкого старта. 

Отработка техники низкого старта.  Обучение технике стартового разбега, бега по дистанции и 

финиширования. Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Бег по прямой. 

 

Тема 26. Легкая атлетика. Обучение технике бега по дистанции и финишированию. 

 Содержание темы. Специальные беговые упражнения. Обучение технике бега по повороту.  

Обучение технике  бега с максимальной скоростью. Совершенствование техники низкого 

старта и стартового разгона. Специальные прыжковые упражнения. Бег по дистанции и 

финиширование. Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

 

Тема 27. Легкая атлетика. Обучение технике бега по повороту. Обучение технике бега с 

максимальной скоростью. Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

Содержание темы. Специальные беговые упражнения. Обучение технике бега по повороту.  

Обучение технике  бега с максимальной скоростью. Совершенствование техники низкого 

старта и стартового разгона. Специальные прыжковые упражнения. Бег по дистанции и 

финиширование. Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 
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Тема 28. Легкая атлетика. Обучение бегу на средние дистанции. 

Содержание темы. Обучение технике бега на средние дистанции. Бег по прямой и на повороте. 

Бег со старта и на финише. Выполнение техники бега в целом. 

 

Тема 29. Легкая атлетика. Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

Совершенствование техники бега на средние дистанции. 

Содержание темы. Специальные беговые и прыжковые упражнения. Совершенствование  

техники низкого старта, стартового разгона, бегу по повороту, по дистанции и финиширование. 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Совершенствование техники бега на 

средние дистанции – бег на средние дистанции. 

 

Тема 30. Легкая атлетика. Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

Совершенствование техники бега на средние дистанции. 

Содержание темы. Специальные беговые и прыжковые упражнения. Совершенствование  

техники низкого старта, стартового разгона, бегу по повороту, по дистанции и финиширование. 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Совершенствование техники бега на 

средние дистанции – бег на средние дистанции. 

 

Тема 31. Легкая атлетика. Совершенствование техники бега на короткие и средние 

дистанции. 

Содержание темы. Специальные беговые и прыжковые упражнения. Совершенствование  

техники низкого старта, стартового разгона, бегу по повороту, по дистанции и финиширование. 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Совершенствование техники бега на 

средние дистанции – бег на средние дистанции. 

 

Тема 32. Легкая атлетика. Совершенствование техники бега на средние дистанции. 

Содержание темы. Специальные беговые и прыжковые упражнения. Совершенствование 

техники бега на средние дистанции – бег на средние дистанции. 

 

Тема 33. Легкая атлетика. Обучение технике бега на длинные дистанции. 

Содержание темы. Специальные беговые и прыжковые упражнения. Совершенствование 

техники бега на длинные  дистанции – бег на длинные дистанции. 

 

Тема 34. . Легкая атлетика. Совершенствование техники бега на длинные дистанции. 

 Содержание темы. Специальные беговые и прыжковые упражнения. Совершенствование 

техники бега на длинные дистанции – бег на длинные дистанции. 

 

Тема 35. Легкая атлетика. Легкая атлетика. Контрольное занятие. 
Содержание темы. Контрольное занятие  –  прием зачета. 

 

Тема 36. Легкая атлетика. Контрольное занятие. 

Содержание темы. Контрольное занятие  –  прием зачета. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

Физическое воспитание в вузе проводится на протяжении всего периода обучения 

студентов в режиме учебной деятельности и во внеучебное время. 

Физическое воспитание студентов в режиме учебной работы осуществляется в форме учебных 

занятий, предусмотренные учебным планом и расписанием вуза (по 4 ч в неделю). Это 

основная форма занятий по физическому воспитанию в вузах. 

Физическое воспитание студентов во внеучебное время проводится в следующих формах. 



 14 

1. Физические упражнения в режиме учебного дня: утренняя гимнастика, вводная гимнастика, 

физкультурные паузы, дополнительные занятия и др. 

2. Организованные занятия студентов во внеучебное время в спортивных секциях, в группах 

ОФП, аэробики, шейпинга и др. под руководством педагога по физической культуре и спорту. 

3. Самостоятельные занятия студентов физическими упражнениями в свободное от учебы 

время: а) на основе полной добровольности и инициативы (по желанию); б) по заданию 

преподавателя (домашние задания). 

4. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия, проводимые в выходные дни в течение 

учебного года и в каникулярное время. В их содержание входят спортивные вечера, 

спартакиады с участием сборных команд факультетов, массовые кроссы и эстафеты, 

соревнования различного уровня и др. 

Таким образом, помимо решения воспитательных и образовательных задач физическое 

воспитание во внеучебное время призвано повысить двигательную активность студентов; 

улучшить профессионально-прикладную готовность и оптимизировать учебную 

работоспособность путем снятия нервно-эмоционального напряжения; продолжить 

формирование знаний, умений и навыков, связанных с проведением самостоятельных 

физкультурно-спортивных занятий. 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы2обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студента по учебному плану не предусмотрена. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Написание конспекта первоисточника 

Написание конспекта первоисточника (учебника, книги, статьи и пр.) – представляет 

собой вид внеаудиторной самостоятельной работы студента по созданию обзора информации, 

содержащейся в объекте конспектирования, в более краткой форме. В конспекте должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внёс его автор, 

основные методологические положения работы, аргументы, этапы доказательства и выводы. 

Ценность конспекта значительно повышается, если студент излагает мысли своими словами, в 

лаконичной форме. 
Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника (фамилии автора, полного 

наименования работы, места и года издания). Особо значимые места, примеры выделяются 

цветным подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях, чтобы акцентировать на них 

внимание и прочнее запомнить. 
Работа выполняется письменно. Контроль проводится в виде проверки конспектов 

преподавателем. 
Роль студента: 
 прочитать материал источника, выбрать главное и второстепенное; 
 установить логическую связь между элементами темы; 
 записывать только то, что хорошо уяснил; 

 выделять ключевые слова и понятия; 

 заменять сложные развёрнутые обороты текста более 

лаконичными (свертывание); 

 разработать и применять свою систему условных сокращений. 

Критерии оценки:   

 содержательность конспекта, соответствие плану; 

                                                
2Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 

участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 

(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 

или практическая работа). 
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 объем не менее 15 страниц по каждой теме; 

 отражение основных положений, результатов работы 

автора, выводов; 

 ясность, лаконичность изложения мыслей студента; 

 наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; 

 соответствие оформления требованиям; 

 грамотность изложения; 

 конспект сдан в срок. 

 

  

Общая физическая подготовка. 

 Под общей физической подготовкой  (ОФП) понимают учебный процесс, направленный 

на всестороннее развитие физических качеств человека. В отличие от других видов подготовки 

в ОФП развитие физических качеств осуществляют с целью достижения и сохранения 

оптимального уровня общей работоспособности, поддержания высокой функциональной 

активности и социальной деятельности. Основными задачами, решаемые в процессе ОФП, 

включая и самостоятельные формы организации занятий, являются: 

 повышение функциональных возможностей основных жизненно важных систем 

организма – дыхания, кровообращения, энергообеспечения; 

 повышение уровня развития основных физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, ловкость-координация); 

 повышение адаптивных свойств организма к социально-экологическим и климатическим 

условиям среды обитания человека; 

 повышение защитных функций организма, устойчивости к психическим заболеваниям, 

психических напряжениям и стрессам; 

 обеспечение функциональной готовности человека к профессионально-прикладной 

физической подготовке, включающей в себя освоение новых форм движений в виде 

профессиональной деятельности, повышение профессионально заданного уровня 

специальной работоспособности.      

 Метод круговой тренировки 

Методика круговой тренировки (КТ), материалом для которой служат в основном 

технически несложные упражнения, в большинстве своем имеют ациклическую структуру. 

Циклический характер им придается путем серийных слитных повторений. Простота движений 

позволяет повторять их многократно, а сами движения подбирают по схеме так, чтобы 

обеспечить последовательное воздействие на основные мышечные группы и дать достаточную 

нагрузку на все внутренние органы. Повторная нагрузка на следующей станции не  должна 

задействовать с большей интенсивностью группы мышц, несущих на предыдущей станции 

максимальное усилие. Основу круговой тренировки составляют многократное выполнение 

предписанных движений, действий в условиях точного дозирования нагрузки и точного 

порядка ее изменения и чередования с отдыхом. Для циклического планирования используются 

комплексы направленные, в первую очередь, на общефизическую подготовку. 
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ТЕХНИКА ПОПЕРЕМЕННОГО ДВУХШАЖНОГО ХОДА 

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СКОЛЬЗЯЩЕМУ ШАГУ 

ТЕХНИКА 

Основой попеременных лыжных ходов является скользящий шаг. Правильное выполнение 

этого элемента во многом обеспечивает высокую эффективность для дальнейшего обучения 

классическим лыжным ходам. Движение в скользящем шаге объединены в два действия:  

1. Отталкивание; 

2. Скольжение.  

Обучение скользящему шагу направлено на:  

1. Ощущение скольжения лыж по снегу; 

2. Особенности сохранения равновесия на скользящей лыжне; 

3. Умение сочетать скольжение и сцепление( для овладения  одноопорным скольжением); 

4. Умение согласовывать толчки и махи руками и ногами; 

 

Рис.1.Техника скользящего шага 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

Содержание Методические указания 

Создать у занимающихся правильное 

представление о технике скользящего 

шага: 

1. Рассказ 

Краткий анализ техники выполнения 

скользящего шага, применение. 

2. Показ Демонстрация преподавателем. Показать 

технику хода в целом сбоку,  используя 

различную скорость передвижения. 

3.Голова незначительно опущена вниз, 

туловище наклонено вперед, мышцы спины 

расслаблены, плечи опущены, ноги слегка 

согнуты в коленях, колени находятся на 

одной линии с носками ботинок. 

Объяснить значение правильной посадки. 

4.Освоение посадки лыжника: 

А) многократное выполнение стойки 

лыжника на месте; 

Б) то же, но с попеременными движениями 

руками в посадке лыжника. 

Обратить внимание на степень сгибания 

ног, положение туловища, головы, 

распределение веса тела, положения таза 

над опорой. 

Работа рук строго параллельно, свободно, 
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расслабленно, по оптимальной амплитуде. 

Не допускать вертикальных покачиваний. 

Кисти сжаты в кулак и выносятся вперед на 

уровень глаз. 

5. Стойка на одной ноге без лыж и на 

лыжах с сохранением посадки: отвести 

одну ногу назад почти до прямого 

положения, сохраняя равновесие. 

Нога, находящаяся сзади, и туловище 

составляют прямую линию, а голень ноги, 

располагающейся впереди, 

перпендикулярна опоре. Вес тела на 

опорной ноге. 

6. То же но с выносом разноименной руки 

вперед и отведением ноги назад – вверх. 

Рука должна быть согнута в локтевом 

суставе. Локоть в сторону. Кисть на уровне 

глаз. Избегать вертикальных колебаний 

туловища. Добиваться свободы движений. 

7. Изучение отталкивания ногой: 

А) передвижение скользящим шагом по 

лыжне под уклон; 

Б) передвижение скользящим шагом по 

лыжне по равнине; 

В) передвижение скользящим шагом с 

заложенными за спину руками; 

Г) многократное отталкивание лыжей(5-

10раз) и скольжение на другой(«самокат»); 

Д) передвижение скользящим шагом на 30-

50-метровых отрезках с учетом количества 

шагов. 

Поочередно отталкиваясь ногами, как 

можно дольше скользить на одной лыже. 

Стремиться к устойчивому скольжению на 

одной лыже и плавному переносу веса тела 

на скользящую лыжу. При одноопорном 

скольжении во время отталкивания 

толчковая нога должна полностью 

выпрямляться в колене, а после 

отталкивания слегка подниматься вверх – 

назад. Обратить внимание на 

согласованность движений рук. Больше 

тянуться за выносящейся вперед рукой. 

 

 ТЕХНИКА И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

 ПОПЕРЕМЕННОМУ ДВУХШАЖНОМУ ХОДУ 

Попеременный двухшажный ход применяется в различных условиях скольжения, при 

передвижении на равнине, отлогих склонах и пологих подъемах. В цикле хода лыжник скользит 

поочередно то на одной, то на другой лыже и также поочередно на каждый шаг отталкивается 

палкой, всегда разноименной по отношению к толчковой ноге(общая схема движения рук и ног 

приближена к обычной ходьбе).  

 

Рис.2. Попеременный двухшажный ход 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

Содержание 

 

Методические указания 

1.Создать общее представление о технике 

ПДХ 

- рассказ; 

- показ. 

Кратко рассказать технику ПДХ(см. 

выше). В показе обратить внимание на 

работу рук, ног, угол наклона туловища. 

2. Имитация движения рук держа палки за 

середины. 

Сохранять посадку лыжника. Руки 

движутся в переднее - заднем 

направлении. Избегать вертикальных 

покачиваний туловища. 

3. Передвижение скользящим шагом с 

широкой амплитудой движений рук, 

держащими палки за средину. 

Соблюдать синхронность выноса рук 

махом вперед с выдвижением 

разноименной ноги. 

4. Имитация движения палок одной рукой. Палка выносится кольцом к себе, до 

уровня глаз. В положении окончания 

отталкивания рука и палка составляют 

прямую линию. Палка удерживается 

большим и указательным пальцем, кисть 

раскрыта. 

5. Тоже двумя руками. Обратить внимание на синхронность 

движения двумя руками. Избегать 

колебаний туловища. 

6. Многократное отталкивание одной 

палкой(3 – 5 раз) без работы ног. 

Обратить внимание постановку палки на 

снег. 

7. Попеременное отталкивание палками под 

уклон и на равнине. 

Обратить внимание на полное разгибание 

руки в локтевом суставе в момент 

окончания отталкивания палкой. 

8. Стойка на одной ноге на лыже с 

сохранением посадки: отвести одну ногу 

назад почти до прямого положения, сохраняя 

равновесие. 

Пятка лыжи сзади стоящей ноги оторвана 

от снега, а опорная нога слегка согнута в 

коленном суставе. 

9. То же но с выносом разноименной руки 

вперед с палкой и отведением ноги назад – 

вверх. 

Тоже, контролируя работу рук с лыжной 

палкой. 

10. Передвижение попеременным 

двухшажным ходом в сочетании с беговым 

шагом. 

Каждые 30м менять способ передвижения. 

При беге на лыжах выносить голень 

вперед. 

11. Передвижение попеременным 

двухшажным ходом по прямым 

отрезкам(50м). 

Обратить внимание на согласованность 

движений рук и ног. 

12. Передвижение попеременным 

двухшажным ходом по учебному кругу. 

Тоже самое. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И ПУТИ ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ 

№ Ошибки Упражнения для исправления 

1 Передвижение на прямых ногах( 

слабое отталкивание , короткий 

шаг). 

Разучить более низкую посадку и 

скольжение на согнутой ноге. Разучить 

подседание и перекат тела над стопой 

перед отталкиванием, а после 

отталкивания – маховый вынос вперед 

свободной ноги и достаточно широкий 

выпад. 

2 Двухопорное скольжение. Лыжник 

передвигается, не отрывая лыж от 

снега. 

Наклонить туловище и многократно 

выполнять отталкивания ногой на месте с 

энергичным разгибанием ее в колене и 

переносом веса тела на другую ногу. 

Включить в занятия упражнение 

«самокат». 

3 Неправильное направление 

отталкивания ногой(слишком 

вверх). 

Сильно наклониться вперед, больше 

согнуть ноги перед отталкиванием и 

увеличить выпад при выдвижении ноги 

вперед. 

4 Вынос маховой ноги в согнутом 

положении. 

Контроль движений6 следить за тем, 

чтобы отталкивание ногой было 

законченным, а толчковая нога 

полностью выпрямлена. 

5 Прямое положение туловища(или 

недостаточный наклон туловища) 

Передвигаться в наклоне без палок 

короткими шагами. Передвигаться с 

отталкиванием палками. Взятыми 

немного выше середины. 

6 Незаконченное отталкивание 

палкой. Слабое отталкивание 

сильно согнутой рукой. 

Передвижение под уклон без помощи ног 

за счет попеременного отталкивания 

руками с сильным наклоном палок. При 

окончании отталкивания рука и палка 

должны составлять прямую линию. 

7 Торопливость, частые движения 

при почти полном отсутствии 

скольжения. 

Многократное отталкивание одной и той 

же ногой – «самокат». Передвижение на 

лыжах с небольшим прокатом под уклон 

2 - 3°  

 

ОДНОВРЕМЕННЫЙ БЕСШАЖНЫЙ ХОД 

ТЕХНИКА ОДНОВРЕМЕННОГО БЕСШАЖНОГО ХОДА. 

Одновременный бесшажный ход применяется при движении на равнинных участках, 

отлогих спусках иногда на пологих подъёмах  при хорошем скольжении. Одно из условий 

применения одновременного бесшажного хода является, хорошо подготовленная лыжня и 

опора для палок. 

В одновременном бесшажном ходе происходит свободное скольжение на двух лыжах с 

отталкиванием только одними руками одновременно. Из исходного положения окончание 

отталкивания палками, лыжник плавно выпрямляет туловище, вынося палки вперёд, кольцами 
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к себе.(кисти рук на уровне глаз, чуть шире плеч, вес тела на передней части ступней, локти 

слегка в стороны. Затем выполняется отталкивание, палки ставят на снег на уровне носков 

ботинок, сначала давление осуществляется за счёт сгибания туловища, а затем за счет 

разгибания рук. Большие пальцы рук касаются коленей. В конце отталкивания рука и палка 

составляют одну прямую линию, палка удерживается большим и указательным пальцами. 

Туловище наклонено вперёд до угла 90градусов. 

 
Рис. 3. Одновременный бесшажный ход 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ОДНОВРЕМЕННОМУ БЕСШАЖНОМУ ХОДУ. 

Содержание 

 

Методические указания 

1.Создать общее представление о технике  

ОБХ 

- рассказ; 

- показ; 

Кратко рассказать технику ОБХ(см. 

выше). В показе обратить внимание на 

работу рук и сгибание туловища. 

2. Имитация положения окончания 

отталкивания палками (без палок). 

Руки прямые, кисть раскрыта, ноги слегка 

согнуты, туловище согнуто до угла 

90градусов, смотреть вперёд. 

3.Имитация положения начала отталкивания 

палками (без палок) 

Руки подняты до уровня глаз, вес тела 

вперёд 

4. Тоже, что и упр.2 но с палками. Руки и палки составляют одну прямую 

линию, палку удерживать большим и 

указательным пальцем. 

5. Тоже, что и упр.3, но с палками. Палки кольцами к себе. руки чуть шире 

плеч. 

6.Имитация ОБХ на месте без палок 

И.п- окончание отталкивания. 

1- Разгибая туловище, палки вынести до 

уровня глаз. 

2-сгибая туловище вернуться в и.п. 

Во время отталкивания не приседать, 

отталкивание выполнять до конца. 

7. Тоже с палками на месте. Палки кольцами к себе 

8.Имитация  постановки палок на снег и 

отталкивания на месте 

И.п - окончание отталкивания палками. 

1- Разгибая туловище, палки вынести до 

уровня глаз. 

2.выполнить постановку палок на снег на 

уровне носов ботинок кольцами к себе. 

3.Палки вынести до уровня глаз. 

4- сгибая туловище и имитируя отталкивание 

вернуться в и.п. 

Палки ставить возле носов ботинок, 

кольцами к себе, одновременно, 

параллельно друг другу. Выносить  палки 

до уровня глаз, вес тела подать вперед. 
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9.Выполнение ОБХ в целом с отталкиванием. 

И.п- окончание отталкивания. 

1- Разгибая туловище, палки вынести до 

уровня глаз. 

2- сгибая туловище с наклоном вперед 

одновременно поставить палки на снег на 

уровне ботинок, выполнить отталкивание 

палками, вернуться в и.п. 

Обратить внимание на сгибание туловища 

в момент отталкивания, полное 

разгибание в момент выноса. Окончание 

отталкивания палками (палка и рука 

составляют прямую линию, палка 

удерживается большим  и указательным 

пальцем) 

10. Выполнение ОБХ на отрезках. Обращать внимание на окончание 

отталкивания руками, избегать подседания 

во время отталкивания палками. 

11. Выполнение ОБХ по учебному кругу.  

12. Тоже, что и упражнения 9,10,11 но в 

момент выноса рук приподниматься на 

носки. 

Отрывать пятку ботинка, вес тела подать 

вперёд. 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И ПУТИ ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ. 

№ Ошибки. Упражнения для исправления. 

 

1. Приседания вовремя отталкивания Имитация хода на месте. 

2. Прямые ноги во время 

отталкивания 

Имитация хода на месте. 

3. Ноги всегда согнуты Выполнить ОБХ на прямых ногах 

4. Поднимание рук вверх выше 

головы. 

Имитация работы рук с ограничением 

положения для поднимания 

5. Руки согнуты сильно в момент 

отталкивания, и в конце 

отталкивания; незаконченное 

отталкивание. 

Выполнение имитации с фиксацией 

положения  в начале отталкивания и в 

конце отталкивания, хлопки руками за 

спиной после наклона туловища вперед. 

6. Туловище не сгибается в момент 

отталкивания. 

Наклоны вперед с прямыми руками. 

7. Туловище не выпрямляется в 

момент начала отталкивания 

Имитация хода с акцентом на сгибании и 

выпрямлении туловища. 

8. Прогибание туловища в 

поясничном отделе, между палками. 

Обратить внимание на постановку палок 

(ставить уже). 

9. Чрезмерное разгибание туловища, 

потеря равновесия. 

При выносе палок вес тела подавать вперед. 

 

                                  ОДНОВРЕМЕННЫЙ ОДНОШАЖНЫЙ ХОД  

(скоростной вариант) 

ТЕХНИКА ОДНОВРЕМЕННОГО ОДНОШАЖНОГО ХОДА; 

Одновременный одношажный ход применяется при движении под уклон, на равнине при 

хорошем скольжении, и для развития максимальной скорости.  

Цикл хода состоит из одного скользящего шага и одновременного отталкивания палками: 

 

Выделяют две разновидности хода:  
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1.Скоростной вариант- им пользуются более подготовленные лыжники и в нём 

достигается более высокая скорость передвижения. Из положения окончания 

отталкивания(свободное скольжение на двух лыжах) лыжник выносит палки кольцами к себе 

под острым углом одновременно с шагом-выпадом ногой вперёд и отталкиванием другой 

ногой, отталкивание ногой совпадает с окончанием выноса рук. Затем лыжник наклоняет 

туловище вперед и резко отталкивается палками одновременно с постановкой толчковой ноги к 

опорной. Приходит в положение окончания отталкивания (т.е. скользит на двух лыжах) 

 
Рис.4. Одновременный одношажный ход (скоростной вариант) 

 

2.Основной вариант-вынос рук вперед происходит кольцами от себя до начала 

отталкивания. 

 

Рис. 5.Одновременный одношажный ход (основной вариант) 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ОДНОВРЕМЕННОМУ ОДНОШАЖНОМУ ХОДУ. 

Содержание 

 

Методические указания 

1.Создать общее представление о технике 

ООХ 

- рассказ; 

- показ; 

Кратко рассказать технику ООХ(см. 

выше). В показе обратить внимание на 

одновременную работу рук ,ног и 

туловища. 

2. Повторить технику одновременного 

бесшажного хода. 

Обратить внимание на одновременность 

разгибания туловища и выноса рук, 

сгибания туловища и отталкивание 

палками. В положении окончания 

отталкивания руки прямые, кисть 

раскрыта, ноги слегка согнуты, туловище 

согнуто до угла 90градусов, смотреть 

вперёд. 

 

3.Имитация одновременного одношажного 

хода на месте(без палок) и.п.- положение 

оконченного отталкивания палками. 

1-Шаг правой ногой с выносом рук вперед 

2-имитировать отталкивание руками с 

приставлением толчковой ноги к опорной и 

принять  

Движения выполнять поочередно то с 

правой , то с левой ноги. Руки поднимать 

до уровня глаз, локти  слегка направлены 

в стороны. При выполнении шага, 

толчковая нога находится сзади, она 

выпрямлена и составляет одну прямую 

линию с туловищем, пятка лыжи оторвана 

от снега. Приставление толчковой ноги к 

опорной выполняется резким движением. 

 

4. Тоже, что и упр.3, но с палками. Руки с палками выносят кольцами к себе 

под острым углом, одновременно с 

отталкиванием ногой. Во время 

отталкивания палки на снег не ставить. В 

положении окончания отталкивания руки 

и палки составляют одну прямую линию, 

палку удерживать большим и 

указательным пальцем. 

5.Тоже с отталкиванием палками Палки ставить у носка ботинка. Начало 

отталкивания  палками сопровождается 

легким сгибанием рук в локтевых 

суставах, резким отталкиванием с 

одновременным приставлением толчковой 

ноги к опорной. 

6. Выполнение ООХ на отрезках. Следить за синхронностью движений, 

ритмичностью, избегать чрезмерного 

сгибания ног в коленных суставах( 

приседание во время отталкивания), 

обращать внимание на законченность 

отталкивания руками (выпрямление в 

локтевых суставах) 

7. Выполнение ООХ по учебному кругу. Законченность отталкивания руками и 

ногами. Теже см выше. 

8. Выполнение ООХ сочетая с 

одновременным бесшажным ходом 

 

Теже см. выше. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И ПУТИ ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ. 

№ Ошибки. Упражнения для исправления. 

 

1. Приседания вовремя отталкивания 

руками. 

Имитация хода на месте. 

2. Выпрямление ног во время  

отталкивания руками. 

Имитация хода на месте. 

3. Короткий шаг не достаточно 

сильное отталкивание ногой. 

Упражнения для скользящего шага, 

упражнение «самокат» 

4. Голень толчковой ноги 

захлёстывается назад 

Удержание положения начала отталкивания 

с фиксацией положения, туловище 

толчковая нога составляют прямую линию 

5. Толчковая нога не отрывается от 

опоры. 

Выполнить скользящий шаг 

6. В толчке ногой задействована 

толька одна нога. 

Выполнение ООХ с отталкиванием ногами 

по отметкам. 

7... Поднимание рук вверх выше 

головы. 

Имитация работы рук с ограничением 

положения для поднимания. 

8.. Руки согнуты сильно в момент 

отталкивания , и в конце 

отталкивания; незаконченное 

отталкивание. 

Выполнение имитации с фиксацией 

положения  в начале отталкивания и в 

конце отталкивания, хлопки руками за 

спиной после наклона туловища вперед. 

9... Туловище не сгибается в момент 

отталкивания палками. 

Наклоны вперед с прямыми руками. 

10. Туловище не выпрямляется в 

момент начала отталкивания 

палками 

Имитация хода с акцентом на сгибании и 

выпрямлении туловища. 

11. Чрезмерное разгибание туловища, 

потеря равновесия. 

 

12. Прогибание туловища в 

поясничном отделе, между палками. 

Обратить внимание на постановку палок 

(ставить уже) 

13. Нарушен ритм движения 

(последовательность выполнения 

упражнения) 

Имитация хода без лыж, с лыжами, 

выполнение по фазно. 

 

ТЕХНИКА ОДНОВРЕМЕННОГО ДВУХШАЖНОГО ХОДА 

Одновременный двухшажный ход применяется на равнине и на пологих спусках при 

удовлетворительном скольжении .  

Цикл хода состоит из двух скользящих шагов и одновременного отталкивания палками. 

Из исходного положения окончания отталкивания (свободное скольжение на дух лыжах) 

лыжник переносит вес тела на левую ногу делая скользящий шаг правой нагой одновременно 

вынося палки до уровня калений. Затем следует скользящий шаг левой нагой с продолжением 

выноса палок до уровня глаз, после этого выполняется отталкивание палками с приставлением 

маховой ноги к опорной , лыжник приходит в исходное положение, цикл хода повторяется.  
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ОДНОВРЕМЕННОМУ ДВУХШАЖНОМУ ХОДУ. 

Содержание 

 

Методические указания 

1.Создать общее представление о технике 

ОДХ 

- рассказ; 

- показ; 

Кратко рассказать технику ОДХ(см. 

выше). В показе обратить внимание на 

последовательность выполнения 

движений в каждой фазе 

 

2. Повторить технику скользящего шага Обратить внимание на разноименность 

работы рук и ног. 

3. Повторить технику одновременного 

бесшажного хода. 

Обратить внимание на одновременность 

разгибания туловища и выноса рук, 

сгибания туловища и отталкивание 

палками. В положении окончания 

отталкивания руки прямые, кисть 

раскрыта, ноги слегка согнуты, туловище 

согнуто до угла 90градусов, смотреть 

вперёд. 

 

3.Имитация движений рук в одновременном 

двухшажном ходе на месте(без палок)  

и.п.- положение оконченного отталкивания 

палками. 

1-вынос рук до уровня коленей 

2-вынос рук до уровня глаз 

3-имитировать отталкивание руками, придя в 

и.п. 

Упражнение выполнять в медленном 

темпе. 

4. Тоже, что и упр.3, но с палками. Руки с палками выносят кольцами к себе 

под острым углом, одновременно. Во 

время отталкивания палки на снег не 

ставить. В положении окончания 

отталкивания руки и палки составляют 

одну прямую линию, палку удерживать 

большим и указательным пальцем. 

5.Тоже с отталкиванием палками Палки ставить у носка ботинка. Начало 

отталкивания  палками сопровождается 

легким сгибанием рук в локтевых 

суставах, резким отталкиванием . 

 

6.Имитация ОДХ на три счета  

 И.П. – оконченное отталкивание руками  

1- шаг правой нагой палки вынести до уровня 

коленей  

2- шаг левой ногой палки вынести до уровня 

глаз  

3- выполнить отталкивание палками , 

приставить толчковую ногу к опорной  

Следить за согласованностью движений 

ног и рук и за правильностью поз в 

отдельные моменты движения с 

фиксацией положения 

7.Выполнение хода на три счета двигаясь по 

лыжне под небольшой уклон  

 

Выполнять под счет 

8.Тоже слитно Выполнить самостоятельно. 
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9. Выполнение ОДХ на отрезках. Следить за синхронностью движений, 

ритмичностью,  

10. Выполнение ОДХ по учебному кругу. Законченность отталкивания руками и 

ногами. Те же см выше. 

11. Выполнение ОДХ сочетая с 

попеременным двухшажным ходом 

 

Те же см. выше. 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И ПУТИ ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ. 

№ Ошибки. Упражнения для исправления. 

 

1. Приседания  вовремя отталкивания 

руками. 

имитация хода на месте. 

2. Выпрямление ног во время  

отталкивания руками. 

Имитация хода на месте. 

3. Короткий шаг не достаточно 

сильное отталкивание ногой. 

Упражнения для скользящего шага, 

упражнение «самокат» 

4. Голень толчковой ноги 

захлёстывается назад 

Удержание положения начала отталкивания 

с фиксацией положения, туловище 

толчковая нога составляют прямую линию 

5 Поднимание рук вверх выше 

головы. 

Имитация работы рук с ограничением 

положения для поднимания. 

6. Руки согнуты сильно в момент 

отталкивания, и в конце 

отталкивания; незаконченное 

отталкивание. 

Выполнение имитации с фиксацией 

положения в начале отталкивания и в конце 

отталкивания, хлопки руками за спиной 

после наклона туловища вперед. 

7. Туловище не сгибается в момент 

отталкивания палками. 

Наклоны вперед с прямыми руками. 

8. Туловище не выпрямляется в 

момент начала отталкивания 

палками 

Имитация хода с акцентом на сгибании и 

выпрямлении туловища. 

9. Чрезмерное разгибание туловища, 

потеря равновесия. 

 

10. Прогибание туловища в 

поясничном отделе, между палками. 

Обратить внимание на постановку палок 

(ставить уже) 

11. Нарушен ритм движения 

(последовательность выполнения 

упражнения) 

Имитация хода без лыж, с лыжами, 

выполнение по фазно. 

  

Для совершенствования техники классических лыжных ходов рекомендуется применять 

следующие задания. 

1. Выполнение хода на различных рельефных участках (равнина, пологие подъёмы, отлогие 

спуски) 

2. Выполнение ходов с различной скоростью. 

3. Использование лыжных ходов в различных игровых заданиях. 

4.Использовать различные сочетания лыжных ходов. 

5.Использование лыжных ходов в соревнованиях. 

6. Применение имитационных упражнений. 
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Для допуска к промежуточной аттестации необходимо набрать не менее 45 баллов и 

выполнить обязательный минимум учебной работы.  

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Посещение занятий 30 36 

Ведение конспекта 4 4 

Тестирование  20 30 

Сдача нормативов 6 20 

Премиальные баллы 0 10 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания  

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоени

я 

Критерии 

оценивания(дескрипторы) 

Оценка 

ОК-8 

Способность 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

Знать: 
 основы физической культуры в 
общекультурной и 
профессиональной подготовке 

бакалавра, социально-
биологические основы физической 
культуры, основы здорового образа 
жизни, роль физической культуры 
в обеспечении здоровья.  
Уметь:  
выполнять индивидуально 
подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, 
комплексы упражнений 
атлетической гимнастики; 
выполнять простейшие приемы 
самоконтроля и релаксации. 
Владеть (методиками): 
 средствами и методами 

укрепления здоровья, физического 
самосовершенствования, 
ценностями физической культуры 
личности для успешной социально-
культурной и профессиональной 
деятельности. 
Владеть практическими навыками: 
осуществлять творческое 
сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической 
культурой, использовать 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для 
повышения работоспособности, 
сохранения и укрепления здоровья, 
подготовки к профессиональной 

деятельности и службе в 
Вооруженных Силах Российской 
Федерации, организации и 
проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха 
и при участии в массовых 
спортивных соревнованиях. 

Освоено 85% - 100% посещаемость 

занятий, средние 

(максимальные) баллы при 

сдаче зачетных нормативов. 

(участие в соревнованиях 

разного уровня) 

Зачтено 

Не 

освоено 

Не допуск к сдаче зачетных 

нормативов, вследствии 

менее 75% посещенных 

занятий. 

Не 

зачтено 
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6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового или 

практического) задания (вопроса) 

ОК-8 

Способность 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

Знать: 

 основы физической культуры в 
общекультурной и 
профессиональной подготовке 
бакалавра, социально-
биологические основы 
физической культуры, основы 
здорового образа жизни, роль 
физической культуры в 
обеспечении здоровья.  

Уметь:  
выполнять индивидуально 
подобранные комплексы 
оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, 
комплексы упражнений 
атлетической гимнастики; 
выполнять простейшие приемы 

самоконтроля и релаксации. 
Владеть (методиками): 
 средствами и методами 
укрепления здоровья, 
физического 
самосовершенствования, 
ценностями физической 
культуры личности для успешной 

социально-культурной и 
профессиональной деятельности. 
Владеть практическими 
навыками: 
осуществлять творческое 
сотрудничество в коллективных 
формах занятий физической 
культурой, использовать 

приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и 
повседневной жизни для 
повышения работоспособности, 
сохранения и укрепления 
здоровья, подготовки к 
профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, 

организации и проведения 
индивидуального, коллективного 
и семейного отдыха и при 
участии в массовых спортивных 
соревнованиях. 

ОФП 

Юноши.

Подтяги

вание 

высокой 

перекла

дине 

Колич

ество  
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Балл  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОФП 
Девушки. 

Подтягив

ание на 

низкой 
переклад

ине из 

виса 
лежа 

Колич

ество  
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Балл  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

           

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши) 

Упражнение на высокой перекладине выполняется из положения виса хватом сверху, не 

касаясь ногами пола. Положение туловища и ног – прямые, руки перпендикулярны к полу 

(земле). Подтягивание осуществляется до перехода подбородком линии перекладины. По 

сигналу судьи или очередному счету сдающий упражнение принимает исходное положение и 

повторяет упражнение.  

 

Поднимание/опускание туловища за 60 сек (юноши) 

Упражнение выполняется из положения, лежа на спине, руки за голову, ноги 

закреплены. Поднявшись до вертикального положения, сдающий упражнение опускается на 
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мат и повторяет упражнение. Не разрешается отрывать руки, останавливаться во время 

упражнения, выполняется в ровном темпе, без пауз, за 60 сек. 

 

Прыжки через скакалку за 30 сек (девушки) 
Прыжки через скакалку (девушки), сдающая вперед (назад) на одной ноге, двух ногах, с 

ноги на ногу, и т.д. Если сдающая по какой-то причине сделает остановку, она может 

продолжить прыжки, в это время секундомер не останавливается. 

 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девушки) 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине выполняется из ИП: вис лежа лицом 

вверх хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, голова, туловище и ноги составляют прямую 

линию, пятки могут упираться в опору высотой до 4 см. 

Высота грифа перекладины - 110 см. 

Для того чтобы занять ИП, выполняющий подходит к перекладине, берется за гриф 

хватом сверху, приседает под гриф и, держа голову прямо, ставит подбородок на гриф 

перекладины. После чего, не разгибая рук и не отрывая подбородка от грифа, шагая вперед, 

выпрямляется так, чтобы голова, туловище и ноги составляли прямую линию. Подставляется 

опора под ноги выполняющего. После этого выпрямляет руки и занимает ИП. Из ИП 

подтягивается до пересечения подбородком грифа перекладины, затем опускается в вис и, 

зафиксировав на 0,5 с ИП, продолжает выполнение упражнения. Засчитывается количество 

правильно выполненных подтягиваний, фиксируемых счетом преподавателя. 

Ошибки:  

1) подтягивания с рывками или с прогибанием туловища;  

2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины;  

3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП;  

4) разновременное сгибание рук. 

 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девушки) 

Выполнение сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, может проводиться с 

применением «контактной платформы», либо без нее. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу выполняется из исходного положения (ИП): упор лежа на полу, руки на ширине плеч, 

кисти вперёд, локти разведены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют 

прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. Выполняющий, сгибая руки, касается 

грудью пола или «контактной платформы» высотой 5 см, затем, разгибая руки, возвращается в 

исходное положение и, зафиксировав его на 0,5с, продолжает выполнение теста. Засчитывается 

количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук, фиксируемых счетом 

преподавателя.  

Ошибки (попытка не засчитывается):  

1. Касание пола коленями, бедрами, тазом; 

2. Нарушение прямой линии «плечи – туловище – ноги»; 

3. Отсутствие фиксации на 0,5с с ИП; 

4. Поочередное разгибание рук; 

5. Отсутствие касания грудью пола (платформы). 

Бег на лыжах (девушки, юноши) 

Бег на лыжах  проводится свободным стилем на дистанциях, проложенных 

преимущественно на местности со слабо и среднепересеченным рельефом в закрытых местах в 

соответствии с Приложением к СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2012 №189 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины3 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература4 

1 Физическая культура/Ю.И.Евсеев. – 

Изд. 9-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 

2014. – 448 с. 

  ЭБС СВФУ:     

biblioclub.ru 

2 Физическая культура студента: 

учеб.посбие/ В.М.Шулятьев, 

В.С.Побыванец. – М.: РУДН, 2012. – 

287 с. 

  ЭБС СВФУ:     

biblioclub.ru 

3 Физическая культура специального 

учебного отделения: учебное 

пособие/ Л.Н.Гелецкая, 

И.Ю.Бирдигулова, Д.А.Шубин, 

Р.И.Коновалова. – Красноярск: Сиб. 

Федер. Ун-т, 2014. – 219 с. 

  ЭБС СВФУ:     

biblioclub.ru 

Дополнительная литература 

1 Пискунов В.А. Здоровый образ 

жизни: учебное пособие/ Пискунов 

В.А., Максиняева М.Р., Тупицына 

Л.П.— М.: Прометей, 2012.— 86 c. 

  ЭБС СВФУ:     

biblioclub.ru 

2 Здоровый образ жизни и 

профилактика заболеваний: учебное 

пособие/М.А.Морозов. – Спб.: Спец. 

Лит.2012. – 167 с. 

  ЭБС СВФУ:     

biblioclub.ru 

3 Чуприна Е.В. Здоровый образ жизни 

как один из аспектов безопасности 

жизнедеятельности: учебное 

пособие. Самара: Самарский 

государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2013.— 216 c. 

  www.iprbooksh

op.ru  

4 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни: учебное 

пособие/ Р.И.Айзман, 

В.Б.Рубанович, М.А.Субоялов. – 2-е 

изд., стер. – Новосибирск: 

Сиб.универ. изд-во, 2010. – 214 с. – 

(Университетская серия). 

  ЭБС СВФУ:     

biblioclub.ru 

 

                                                
3 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
4 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 32 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

 Физическая культура студента. Электронный учебник. Содержание учебника 

соответствует примерной программе дисциплины "Физическая культура" для высших 

учебных заведений. Кафедра физического воспитания Самарского государственного 

аэрокосмического университета. http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/ 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Виды учебной 

работы 

(лекция, 

практич. 

занятия, 

семинары, 

лаборат.раб.) 

Объе

м 

часов  

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий и пр. 

Перечень 

основного 

оборудования 

(в т.ч. аудио-, 

видео-, 

графическое 

сопровождение

) 

1. 

Общая 

физическая 

подготовка и 

гимнастика. 

Пр. занятия 128 УЛК№3, л/а манеж 

«Юность» 625,6 м², 

Спортивный зал 

ГУК454,1 м², тр.зал 

«Юность165,2 м²», Зал 

ритмики с/к «Юность» 

221,5 , м²Малый зал 

КФЕН243,0 м² 

Спортивный  зал  при 

педагогическом 

институте – 279,7 м² 

Спортивный  зал при 

технологическом 

институте – 276,5 м² 

Большой зал КФЕН - 

660,0 м² 

Зал  борьбы  – 383,3 м² 

Стрелковый тир – 

420,7 м² 

Зал единоборств, при 

манеже стадиона 

«Юность» – 453,9 м² 

Легкоатлетический 

манеж с беговыми 

дорожками – 1028,2 м² 

Спортивный зал для 

сухого плавания – 

212,6 м² 

Шашечно – шахматный 

клуб – 55,6 м² 

 

- 

2. 
Спортивные 

игры, Плавание  

Пр. занятия 57 Бассейн «Долгун», 

УЛК№3275,0 м² 

- 

3. Лыжная Пр. занятия 146 УЛК№3, лыжная база - 

http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/
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подготовка. 

Мини-футбол. 

«Юность» 

4. 

Легкая 

атлетика. 

Национальные 

виды спорта 

Пр. занятия 108 Стадион с/к «Юность» 

7140 м² Открытые 

беговые дорожки  (с 6 

дорожками) – 3827 м² 

 

- 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 



 34 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1. Б.6. Физическая культура 

 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей кафедры 
(дата,номер), ФИО 

зав.кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
 


