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1. Щели освоения

дисциплины

lvльmуре
u спорmр) является формирование у студентов Семинарии способности
направленного использования разнообр€вных средств физической культуры и
спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей профессион€Lльной деятельности.
Задачами освоения данной дисциплины являются:
осознать роль и значение регулярных занятий физической культурой в
общекультурной и профессионаJIьной подготовке студентов;
научиться применять свои теоретические знания из области физической
I-{елью освоения дисциплины <Элекmuвнь.е курсь, по фuзuческой

культуры для поддержания здоровья,
осуществлять индивидуальный выбор для занятий спортом.
На выбор студента предлагаются 2 элективных курса: общая физическая
подготовка и настольный теннис.
2. Место

дисциплины в структуре ООП

Щанная учебная дисциплина относится к элективным дисциплинам по
физической культуре и спорту ООП по направлению 48.0З.01 Теология и
осваивается на протяжении шести семестров трех курсов.
Щля освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся в результате освоения среднего образования.
3. Компетенции обучающегося, формируемые

в результате освоения дисциплины

Щанная дисциплина способствует формированию следующих компетенций,
предусмотренных ООП по направлению подготовки 48.03.0l. Теология:

обtцекульmурные (ОК):

о

способность использовать методы и инструменты физической культуры для
обеспечения полноценной соци€tльноi,t и профессиональной деятельности (ОК_
8).

В результате освоения дисциплины студент Семин ариидолжен:
Знать:
- РОЛЬ И ЗНачение физическоЙ

подготовке студентов;

культуры в общекультурноЙ и профессиональной

- роль и значение соци€tльно-биологических основ
физической культуры;
- роль и значение оздоровительных систем;
2

-

роль

и

значение профессион€lльно-прикладной

студентов.

физической подготовки

Уметь:

- применять свои знания в области теории физической культуры и спорта;
- использовать практические умения и навыки самостоятельного занятия

физической культурой;
- сформировать навыки технико-тактической подготовки по видам спорта;
- творчески использовать полученные знания, навыки и умения в процессе своей
жизни и профессионапьной деятельности;
- беречь и укреплять свое здоровье, психическое благополучие, осуществлять
индивидуальный выбор для занятий спортом.

Владеть:
- средствами поддержания физического здоровья;
_ методами оценки и коррекции осанки и телосложения;
- методиками эффективных способов овладения жизненно важными умениrIми и
навыками;
- способами р€ввития и совершенствования физических способностей.

Место дисциплины в формировании компетенции ОК - 8

lисциплина <Элективные курсы по физической культуре

и

спорту)

участвует в формировании компетенции ОК - 8
на 1, 2 этапе ее формирования параJIлельно с дисциплиной кФизическая
культура и спортD,
на 3, 4,5,6 этапах ее формирования самостоятельно.

duсцuплuньt
Физическая
культура и спорт

элективные
курсы по

х

2

х

a
J

сеJйесmры
4
5

6

х

х

х

х

х

1

х

7

8

физической
культуре и
спорту

гиА

х

СТепень сформированности компетенции ОК - 8 определяется посредством
проведения комплексною тестирования на остаточные знания по итогам каждого
ПеРИОДа Обl^rения. Тестовые задания на определение степени сформированности
компетенции и шк€tлу оценивания см. ФОС по ОК - 8.
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4.

Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 396 часов
(в соответствии с ФГОС ВО в ЗЕТ не переводятся).

Элективный курс
ль

1 <<Общая

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
рабоry студентов и
трудоемкость (в

Раздел дисциплины

пlп
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с)

ъ
Освоение методики
эффективных и
экономичньгх способов
овладения жизненно
важными умениями и
навыками (ходьба, бег,
прыжки)
2
развитие способности
сохранения равновесия,
гибкости и выносливости
J
Изучение упражнений,
направленных на
тренировку определенных
групп мышц
Промеuсуmочная аmmес mацая
Иmоzо в I семесmре:
4
Основы методики
самомассажа.
1

5

Методика корригирующей
гимнастики для гла3.

Методы оценки и
коррекции осанки и
телосложения
Пр омемсу лпо ч н ая аmmе с mа цuя
Иmоzо во 2 се.цесmре:
6

Формы текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)

часах)

Ф

U

физическая подготовка>)
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Q
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Формы
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
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1-6

l8

18

Сдача норматива

1

7-12

l8

18

Сдача норматива

1

1з-

18

l8

Сдача норматива

54
24

l8

зачеm
2

1-8

54
24

2

9-12

l2

|2

2

l3-18

l8

18

выполнение
контрольных
упражнений
выполнение
контрольньж
упражнений Сдача норматива

зачеm
54

54
4

Методы самоконтроля
состояния здоровья и
физического развития
8
освоение техники
подтягивания на
перекладине и упражнений
на брусьях
9
Сгибание и разгибание рук
в упоре лежа
П р ом е еrcу mо ч н ая аmmе с mа ц ая
Иmоzо в 3 семесmре:
l0 Овладение методикой
проведения учебнотренировочного занятия в
условиях тренажерного
зала (круговаrI тренировка)
11
Силовая тренировка
1,2
Упражнения с
собственным весом и
тяжестями
7

Промеэку mочная аmmес mа цuя
Иmоzо в 4 семесmре:
13
Развитие силы, ловкости,
стойкости и быстроты
l4 развитие выносливости

l5

Обучение элементам
различньж видов спорта

3

1-6

24

24

з

7-I2

24

24

J

l3-18

24

24

,77

Сдача нормативов
зачеm

72

4

1-8

з2

эZ

выполнение
контрольньш
упражнений

4
4

9-|4

24

24

15-18

16

16

Сдача нормативов
проведение мини_
соревнований

,7,

зачеm
72

5

1-6

24

24

5

7-12

24

24

5

13_18

24

24

П р оме lrcу mо

ч н ая аmmе с mq ц uя
Иmоzо в 5 семесmре:
16
Методика
самостоятельного
овладения отдельными
элементами
профессиональноприкладной физической
подготовки.
l7 Изучение комплексов
физических упражнений в
режиме труда и отдыха
l8 Изучение
профилактического
комплекса упражнений
(производственнаrI

выполнение
контрольньж
упражнений
вьшолнение
контрольньtх
упражнений

6

1-6

7,,

72

24

24

проведение минисоревнований
выполнение
контрольньж
упражнений,
алгоритма
самообследования
Проведение
соревнований в
группе
зачеm

выполнение
контрольньш
упражнений

6

7-12

24

24

6

l3-18

24

24

Сдача нормативов

5

гимнастика)
П ромееrcу mо чная аmmес
Иmоzо в б семесmре:

mа

цuя

ИТоГо:

зачеm

7)

72

396

396

4.2. Содержан ие дисциплин ы (Тематический план)
J\b

Тема

Методики эффективных
и экономичньIх способов
1

овладения жизненно
важными умениями и
навыками (ходьба, бег,
прыжки)

развитие способности
сохранения равновесия,
гибкости

1семестр

Формирование на основе двигательного умения
двигательного навыка. Закрепление навыка и
совершенствование техники движения. Избирательное
совершенствование тех физических качеств (или
функuиональньIх систем), от которьн зависит высокий
результат в двигательном действии. Совершенствование
техники двигательного действия в нестандартных условиях,
т.е, увеличение его вариативности. Облегчение техники
движения прикладными способами его выполнения.

Выполнение координационно сложньtх упражнений,
упражнений с акцентом на быстроту и точность их
выполнения, в сочетании с задачей рационально
распределять

задания на

и

своевременно переключать внимание,
вестибулярную выносливость. Развитие

способности выполнять движения с большой амплитудой.
выполнение общеподготовительных и специilльноподготовительньIх упражнений
на
растягивание,
выполняемых с большой амплитудой: активные, пассивные
(с помощью партнёра) и комбинированные упражнения.
Наклоны, повороты, махи, вращения, приседания и т.п.,
выполняемые без отягощений и с отягощениями.

2

Изучение упражнений,
направленных на
тренировку
определенных групп
мышц

J

Содержание

Разминка перед тренировкой. Выполнение упражнений на
все группы мышц, Составление комплексов упражнений
для рilзвития силы основных мышечных групп.
Упражнения для развития дельтовидных мышц.
Упражнения для развития больших грудных мышц.
Упражнения для развития трапециевидных мышц.
Упражнения для развития широчайших мышц спины.
Упражнения для бицепсов. Упражнения для трицепсов
(задней поверхности трёхглавых мышц плеча). Упражнения
для мышц спины. Упражнения для мышц живота.
Упражнения для мышц нижних конечностей.

6

2 семестр

Основы методики
самомассажа.

4

5

Методика
корригирlтощей
гимнастики для глаз.

ИсторическаJI справка. Виды массажа и самомассажа:
а) Рефлекторный массаж:
б) Точечный массаж (акупрессура).
в) Спортивный массаж (систематизация И.М. Саркизова Серазини).
г) Гигиенический массаж.
д) Соеденительнотканный массаж.
е) Периостальный массаж.
ж) Рефлексотерапия.
Методика лечебного массажа при различньIх заболеваниях
и травмах, Приемы самомассажа, последовательность их
выполнения. Показания и противопоказания к применению
самомассажа,

Проблемы зрения. Методы корригирующей гимнастики для

глаз: Метод Уильяма Бейтса (характеристика и этапы):
пальминг, расслабление глаз, комплекс упражнений для
непосредственного укрепления глазньIх мышц. Комплекс
коррегир}тощей гимнастики для глаз (упражнения).

6

Методы оценки и
коррекции осанки и
телосложения

Понятие об осанке. Основные причины нарушения осанки.
Виды нарушений осанки. Методика коррекции осанки при
различньж видах ее нарушения. Комплекс лечебной
гимнастики.
3 семестр

Методы самоконтроля
состояния здоровья и
физического рiввития

]

Понятие здоровья и здорового образа жизни (физическое
здоровье, психическое здоровье, нравственное здоровье).
Обеспечение физического здоровья. Питание. Закон
равновесия получаемой и расходуемой энергии. Закон
соответствия химического состава рациона
физиологическим потребностям организма в пищевых
веществах. Рационапьное питание. Физические

упражнения. Самоконтроль в массовой физической
культуре. Оценка физического состояния организма и
физической подготовленности. (Ведение специального
дневника. Пульс. оценка функций органов дыхания.
Оценка реакции сердечнососудистой системы).

8

9

освоение техники
подтягивания на
перекладине и
упражнений на брусьях

Сгибание и разгибание

Подводящие упражнеЕия. Виды подтягиваний на
перекладине. Подтягивание с разной шириной хвата.
Техника подтягиваний на перекладине. Разные техники
выполнения. Комплексные упражнения на брусьях,

Разновидности упражнений на брусьях. Универсальные
отжимания. Отжимания для тренировки грудных мышц.
Отжимания с акцентом на трицепсы. Горизонтальные
отжимания (лежа на брусьях). Тренировка мышц пресса.
Подводящие упражнения . Виды сгибания и разгибания рук.
7

рук в упоре лежа

Техника выполнения сгибания и разгибания рук в упоре

лежа. Комплексные упражнения со сгибаниями

и
специаJIьньж
разгибаниями
упражнений на гимнастической скамейке. Статические
упражнения для укрепления связок. Положение тела и
головы. .Щвижения рукrlми. .Щыхание. Согласование
движений.

рук в упоре лежа. Комплекс

4 семестр

10

Овладение методикой
проведения учебнотренировочного занятия
в условиях тренажерного
зала (круговая
тренировка)

Структура учебно-тренировочного занятия: три составные
части: подготовительнЕuI фазминка), ocHoBHiuI и
закJIючительнаJI. Характеристика и виды упражнений
1) упражнения преимущественно для обуlения технике
:

или тактике и совершенствования в ней;
2) упражнения, направленные на развитие быстроты;

3)

упражнения, направленные преимущественно на

4)

упражнения, направленные преимущественно на

ра:}витие силы;

Силовая тренировка

11

|2

Упражнения с
собственным весом и
отягощением

развитие выносливости.
Подводящие упражнения. Силовая тренировка как способ
адаптировать организм к восприятию максимальных
кратковременных нагрузок и улучшению выносливости к
действию длительных среднеинтенсивньгх нагрузок. Виды
силовых тренировок. Техника и методика силовых
тренировок. Принчип прогрессии нагрузок.

Подводящие упражнения. Безопасность при силовых
тренировкilх. Проведение силовой тренировки без

отягощений. Проведение силовой тренировки

с
отягощениями. Техника выполнения силовых упражнений с

собственным весом и

отягощением. Комплексные

упражнения с собственным весом и отягощением.
5 семестр

Развитие силы,
ловкости, стойкости и
быстроты

lз

Подводящие упражнения. Физические упражнения и
комплексы физических упражнений на развитие силы,
ловкости, стойкости и быстроты. Быстрые наклоны)
вращения, сгибания и разгибания туловища во время бега
короткими шагами. Быстрые движения рук, подобные

движениям вовремя бега. Быстрые круговые движения рук
в разных плоскостях. Упражнения с мячом на развитие
силы, ловкости и быстроты.
развитие выносливости
|4

15

Обучение элементам
различньж видов
спорта

Подводящие упражнения
комплексы
физических
выносливости

Физические
упражнений

упражнения и

на

развитие

Освоение элементов спортивньtх игр. Работа с мячом.
Упражнения с волейбольным мячом. Упражнения в парах с
волейбольным мячом
с баскетбольным
8

мячом. Техническая подготовка, обучение отдельным
приемам, сочетанию отдельньш приемов, техника
перемещений
6 семестр

Методика
саN,IосТоятелЬноГо

lб

|7

овладения отдельными
элементами
профессиончlльноприкладной физической
подготовки.

Изучение комплексов
физических упражнений
в режиме труда и отдыха

Гигиеническая, оздоровительно-рекреативн€ш,

общепрофессиональноспортивнЕUI,
подготовительн€ш,
прикладнzuI и лечебная направленности профессионшIьноприкладной физической подготовки (ППФП). Три

основные формы самостоятельных занятий: }тренняя

гигиеническаJI гимнастика, упражнения в течение учебного
(рабочего) дня, сt}мостоятельные тренировочные занятия в
свободное время.
Выполнение упражнений и подбор индивидуальных
комплексов физических упражнений в режиме труда и
отдыха. Совершенствование техники выполнения
упражнений.

l8

Изучение
профилактического
комплекса упражнений
(произволственнtul
гимнастика)

Выполнение упражнений

и подбор

индивидуaльньгх

комплексов физических упражнений из разряда
производственной гимнастики. Совершенствование
техники выполнения упражнений.

9

Элективный курс 2 <<Настольный
лlь

п/п

Раздел дисциплины

F

9

Ф

2

ý
F
9
Ф
2

U

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
рабоry студентов и
трудоемкость (в

Ф)

q)

q)

ф

ц
Ф

9

уФ

н
Освоение методики
эффективных и
экономичньrх способов
овладения жизненно
важными умениями и
навыками (ходьба, бег,
прыжки).
2
развитие способности
сохранения равновесия,
гибкости и выносливости
a
J
Изучение способов
передвижения и хваток
ракетки при игре в
настольный теннис
Променсу mочная аmmесmа цая
Иmоzо в 1 семесmре:
4
Изучение техники игры
вертикальной и
горизонтальной хватки
ракетки
5
Особенности координации
движений рук, ног и
туловища при выполнении
1

ударов
Отработка тактик игры в
настольный теннис
Пр ом ееrcу mо ч н ая а!пmе с mа ц uя
Иmоzо во 2 семесmре:
7
Тренировка подач
6

8

особенности
передвижений при игре в

9

Понятие стратегии и

теннис>>

часах)
9 ,д.
a!

ЕGt
c)F

gJ

9

Q

tr
q)

бl

,i
i/F
l-

9

ёl

U

бl

Формы текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)

Формы
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

9

па

1

1-6

18

18

Сдача норматива

l

7-1,2

18

18

Сдача норматива

l

13-18

18

18

выполнение
КОНТРОЛЬНЬD(

упражнений
зачеm
2

1-8

54
24

54
24

выполнение
контрольньгх
упражнений

2

9-12

I2

l2

выполнение
контрольньж
упражнений -

2

13_1 8

18

l8

Сдача норматива

1_6

54
24

54
24

24

24

24

24

зачеm
J

з

,|-12

паре
з

lз-18

выполнение
контрольньж
упражнений
выполнение
контрольньж
упражнений
Сдача нормативов
10

тактики игры
mо ч н ая аmmе с mа ц ая
Иmоzо в 3 семесmре:
10
Совершенствование ударов
срезкой справа и слева.

П р ом

ll
l2

зачет

е uсу

Совершенствование подачи
и приема
Совершенствование
стабильности выполнения
технических действий

77

4

1-8

|4

Тренировка основных
игровых приемов
Тренировка тактических
вариантов игры

Прогнозирование
тактических действий
противника
Пр омеэrcуmочная аmmес mа цuя
Иmоzо в 5 семесmре:
lб
Совершенствование
тактики одиночной и
парной игры
1,7
Овладение методикой
организации судейства по
виду спорта (настольный
теннис)
l8
Планирование игровых
действий
15

П р омехсу

mо

ч н

ая

а tц

Иmоzо в б се"uесmре:

ИТоГо:

mе

с

mа ц uя

72
э/,

выполнение
КОНТРОЛЬНЬIХ

4

9-I4

24

24

4

15- 18

lб

16

72

Пр оменсуmочная аmmесmацая
Иmоzо в 4 семесmре:
13

з2

5

1-6

24

7)
24

5

7-I2

24

24

5

6

6

l3-18

1-6

,7-],2

24

24

7,,

72

24

24

24

24

упражнений
Сдача нормативов
проведение минисоревнований

зачет

проведение мини_
соревнований
выполнение
контрольньж
упражнений,
алгоритма
самообследования
Проведение
соревнований в
группе
зачет

выполнение
контрольньtх
упражнений
выполнение
КОНТРОЛЬНЬD(

упражнений
6

1з- 18

24

7)
39б

24

выполнение
контрольньж
упражнений
зачеm

72

396

11

4.2. Содержание дисциплины (Тематический план)

Содержание

Тема

J\ъ

1,

1

Формирование на основе двигательного умения
двигательного навыка. Закрепление навыка и
совершенствование техники движения. Избирательное
совершенствование тех физических качеств (или
функциональньrх систем), от которых зависит высокий

развитие способности
сохранения равновесия,
гибкости и
выносливости

Выполнение

результат в двигательном действии. Совершенствование
техники двигательного действия в нестандартных условиях,
т.е. увеличение его вариативности. Облегчение техники
движения прикладными способами его выполнения.
координационно

сложньIх

упражнений,

на быстроту и точность их
упражнений
выполнения, в сочетании с задачей рационально
распределять и своевременно переключать внимание,
задания на вестибулярную выносливость. Развитие
с

акцентом

способности выполнять движения с большой амплитудой.
Выполнение общеподготовительных и специальноподготовительных упражнений на растягивание,
выполняемых с большой амплитудой: активные, пассивные
(с помощью партнёра) и комбинированные упражнения.
Наклоны, повороты, махи, вращения, приседания и т.п.,
выполняемые без отягощений и с отягощениями.

2

a
J

семестр

Освоение методики
эффективных и
экономичных способов
овладения жизненно
важными умениями и
навыками (ходьба, бег,
прыжки).

изччение способов
передвижения и хваток
ракетки при игре в
настольный теннис

Перемещения теннисиста беговыми, скрестными,
шагами,
сдвоенными
хваток ракетки.

прыжкчlми,

выпадами.

Способы

2 семестр

4

Изучение техники игры
вертикальной и
горизонтальной хватки

Основные особенности техники игры горизонтаJIьной и
вертикальной хваткой ракетки.

ракетки

5

6

особенности
координации движений
рук, ног и туловища при
выполнении ударов
Отработка тактик игры в
настольный теннис

Основные стойки. Способы передвижений. Виды вращений
мяча. Особенности ударов из разньгх зон.

Зависимость тактической подготовки

от

физической и психологической подготовки.

технической,

3 семестр

7

Тренировка подач

Роль подачи в игре. Тренировка сложных

подач.
Тренировка подач и их приема. Выполнение имитационньж

t2

упражнений и их роль как средства совершенствования
техники игры.

8

9

особенности
передвижений при игре в
паре

Понятие стратегии и
тактики игры

Особенности передвижений при игре одинаковых по стилю
партнеров. При игре правой рукой с левшой. При игре
обоих правшей.

Взаимосвязь и взаимозависимость стратегии и тактики
игры. Разновидности тактических вариантов игры с
противниками различных стилей игры.
4 семестр

l0

Совершенствование
ударов подрезкой справа
и слева.

Совершенствование
подачи и приема
11

|2

Совершенствование
стабильности
выполнения технических
действий

Отражение сильньIх ударов соперника: накатов, топспинов, завершающих ударов и ударов, выполняемых на
срелней и дальней дистанции от стола. Прием подрезка.

Техника выполнения, тренировка. Основные ошибки.
Подготовка: продумывание подачи; выбор позиции дJuI
подачи. Концентрация. Исполнение: подбрасывание мяча;
контакт с мячом; начало розыгрыша. Подачи накатом,
подрезкой.
СистематическаJI работа над устранением
отдельньж
недостатков техники, изучение элементов игры, разработка
и освоение тактических комбинаций, повышение общей
физической подготовленности.
5 семестр

13

|4

15

(стойки).

Тренировка основных
игровых приемов

Исходные положения
совершенствования ударов.

Тренировка тактических
вариантов игры

Тактика одиночных и парных игр. Зависимость стратегии и
тактики игры от особенностей ракеток и мячей. Роль
имитации ударов для изучения и совершенствования
техники. Исправление основных ошибок в игре.

Прогнозирование
тактических действий
противника

Способы

Практика методов тренировки тактических вариантов игры
б семестр

Совершенствование
тактики одиночной и
парной игры

lб

Тактики одиночной игры. Тактика розыгрыша

очка.

Тактический вариант (смена игрового ритма). Тактический
вариант <длительный розыгрыш очка). Тактический
вариант (перехват инициативы) (или контратака).
Тактический вариант (запутывание игровых действий>.

Тактический вариант (усыпление внимания

с

последующими неожиданными быстрыми
действиями>. Тактический вариант (постоянное изменение
направления полета мяча)). Тактический вариант (зажим)).
Тактики парной игры. Подбор игроков в пары. Расстановка
13

Овладение методикой
организации судейства
по виду спорта
(настольный теннис)
|7

игроков в паре. Перелвижения в паре. Тактика подач и их
приема в парной игре.
Составление положения о соревнованиях (согласно
избранному виду спорта). Подготовка места проведения
соревнований. Назначение судейского, медицинского и

обслуживающего персонала. Система проведениrI
соревнований. Расположение судьи во время игры.
,Щействия арбитров при стандартньIх и не стандартньIх
ситуациях. Процедура подачи сигналов во время игры

(свистком, жестом, голосом). Подведение

итогов

соревнований.
Планирование игровых
действий
18

Тактика атакующей игры против игрока нападающего

стиля. Тактика атакующей игры против игрока заIцитного
стиля. Тактика защитной игры против игрока нападающего
стиля. Тактика защитной игры против игрока защитного
стиля.

5. Образовательные технологии

Здоровьесберегающие технологии предполагают воспитание у учащихся
культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и
укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, мотивацияна
ведение здорового образа жизни.

Игровые технологии направлены на активизацию учебного процесса,
р€Iзвитие творческой, физической активности и познавательного интереса
студентов, р€tзвитие внимание и стимулирование умственной и спортивной
деятельности.
Щиста н ц ион

ые образо вател ьн ые технологи и направлены на интеграцию
в учебныЙ процесс Интернет-технологиЙ, телекоммуникационных технологий и
технологиЙ, реализуемых на ба-зе электронноЙ информационно-образовательноЙ
среды Семинарии (ЭИОС). Применение названных образовательных технологий
предгIолагает р€Iзмещение учебных и учебно-методических матери€lлов на сайте
н

Семинарии и в ЭИОС. Неотъемлемым условием полноценной ре€tлизации

дистанционных образовательных технологий в процессе освоения курса является
осуществление коммуникации между преподавателем и студентом посредством
специально созданноЙ для этого информационно-коммуникативноЙ среды.
б. Перечен ь учебно-методи ческого обеспечен ия
са

мостоятельной работы студентов

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины <Элективные
КУРСЫ ПО физическоЙ культуре и спорry) осуществляется преподавателем в
процессе наблюдения за выполнением упражнений на практических занятиях и
проведения контрольной сдачи нормативов.
I4

Самостоятельная работа студентов, направленная на освоение основной
образовательной программы направJIения подготовки 48.03.01. Теология,
включающая в себя подютовку к аудиторным практическим занятиям, н€
предусмотрена.
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости,

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Конmрольньле
преdусмоmрены.

7.1 Вопросы к контрольным работам

рабоmьt в рамках освоенuя dанной

duсцuплuньt не

7.2 Примерные тесты по дисциплине
Tecmbt в pafutKax освоенuя dанной duсцuплuны не преdусмоmрены.
7.3 Темы эссе и рефератов
Эссе u рефераmьt в pclJylчax освоенuя dанной duсцuпIlл,tньt не преdуспtоmрены
7.4 Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации

Зачетные тесты для обучающихся
Задание
Прыжок в длину с места (см)
Прыжки
боком
через
гимнастическую
скамейку

Оценка
250

(кол-во раз)

Сгибание и разгибание рук в

упоре лежа (кол-во раз)
Подтягивание на перекладине
(кол-во раз)
В висе на перекладине
поднимание ног до касания
перекладины (кол-во раз)
Проба Штанге (задержка
дыхания, сек)

Функциональная проба с до 20
20 приседаниями /проба

<<5>

о^

Оценка
2з0

<<4>

Оценка
215

15

10

5

з9

27

15

I2

9

5

10

7

5

80

70

б0

2r-40 %

4|-65 %

<<3>>

66-74 %

(в процентах)

75%

и

больше

контрольные зачеты по приобретенным навыкам
15

1курс/lсеместр
1. Прыжки в длину

с

места (оценивается техника исполнения

прыжка). Сдача норматива.

и

д€tльность

1курс/2семестр

1. Прыжки боком

через гимнастическую скамейку за 30 с. Сдача норматива
(оценивается техника выполнения и количество раз)

2курс/3семестр

1. Сгибание и

разгибание рук в упоре лежа. Сдача норматива (оценивается
техника выполнения и количество раз)

2курс/4семестр

1.

Подтягивание

на

перекладине. Сдача норматива (оценивается

техника

выполнения и количество раз)

3курс/5семестр
1. В висе на перекладине поднимание ног до касания перекладины. Сдача
норматива (оценивается техника выполнения и количество раз)

3курс/бсеместр
1. Проба

Штанге. Сдача норматива (оценивается время)

8. Перечень основной (обязательной) и дополнительной учебной и

учебно-методической литературы

Основн ая (обязател ьная) учебная и учебно-методическая литература
1

ФизическаЯ культура Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и др.;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский
Федеральный университет, Красноярский государственный педагогический
университет им. в. п. Астафьева, Сибирский государственный университет
науки и техноЛогий им. акад. м. Ф. Решетнёвз и ДР. - Красноярск : СФУ,
2017 . - бl2 с. [ЭБС Университетская библиотека онлайн]
щопол

1

:

н

ител ьная учебная и учебно-методическая

л

итература

:

Ланда, Б.х. !иагностика физического состояния: обучающие методика и
технология / Б.Х. Ланда. - М.: Спорт, 2017. _ I29 с. [ЭБС Университетская
библиотека онлайн]

16

Мельникова,

2

Н.Ю. История

физической культуры

и

спорта l

Н.Ю. Мельникова, А.В. Трескин. - 2-е изд. - М.: Спорт, 201,7. - 4З2 с. [ЭБС
Университетская библиотека онлайн]
Фискалов, В.Д. Теоретико-методические аспекты практики спорта : ||2+] l
В..Щ. ФискаJIов, В.П. Черкашин.
М.: Спорт, 2016. З52 с. движением:
учебное пособие. М., 201З. [ЭБС Университетская библиотека онлайн]

a

э

-

-

9. Современные профессиональные базы

данных и
информационные справочные системы

о

www.elibrary.ru
крупнейший российский информационный портаJI в
области науки, технологии, медицины и образов ания.,Щоступ свободный.
10. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет

о

http://ttfr.ru/ - Федерация настольного тенниса Российской Федер ации
11. Методические указания для обучающихся

См.

lVlетодические рекомендации

для студентов по

дисциплине

<<Элекmuвньrе Kypcbt по фuзчческой кульmуре u спорmу>>.

12. Материально-техническое обеспечение

дисциплины

Щля изучения дисциплиньl кЭлекmuвные Kypcbl по фuзuческой кульmуре u
спорmуD необходимо следующее матери€Lльно-техническое обеспечение:

Тренажерный

для
для
для
для

з€Lл,

аудитория Jф 018

назначение:
проведения практических (семинарских) занятий;
груп по вых и ин дивидуztльн ых кон сультаци й ;
самостоятельной работы обучающихся;
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель и технические средства обучения:
Стол теннисный складной - 2 шт.;
Сетка теннисная-2 шт.;
Брусья - 1 шт.;
Тренажерный комплекс <Тоrпео>> - 1 шт.;
Тренажерный комплекс KKettler Classic> - 1 шт..
t7

Турник - 1 шт.;
Мяч волейбольный - 3 шт.;
Скамья гимнастическая -2 шт.;
Шкаф - 1 шт.;
Велотренажер - 1 шт.;
Мяч баскетбольный- 1 шт.;
Ракетка теннисная - 8 шт.;

Весынапольные-lшт.;

Упоры для сгибания рук в упоре лежа
Штанга тяжелоатлетическая- 4 шт.;
Гиря 16 кг. - 1 шт.;

Гантели2кг.-бшт.;
!иски для штанги (разные) -

Гантелисборные-3 шт.

-2

шт.;

2б шт.;
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РабочаЯ программа дисциплины кЭлекmавные Kypcbl по фuзаческой
кульmуре u спорmу) составлена в соответствии с требованиями
федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования от к17>
февралЯ 2014 года J\b |24 по направлению 48.03.01 Теология и профилем
<Право славная теолог}UI)).

Авторы:

старший преподаВателЬ кафедры церковно-практических

дисциплИн кандиДат педагОгическиХ наук, доценТ Павлов Владимир Иванович,
старшиЙ преподаватель кафедры церковно-практических дисциплин Мацкевич
Геннадий Николаевич.

рабочая про|рамма одобрена на заседании кафедры церковно-практических
дисциплин <<27>> августа 2021 юд&, протокол J\b 1.

Подписи:
Начальник учебнометодического отдела
Заведуюший кафедрой
церковно- практиче ских
дисциплин

Авторы

Иr
t-ел,

Qтф-*(

канд. филос. н.
Д.N4. Соколова
канд. богословия, доц.

иryм.Варфоломей
(Щенисов)
канд. пед. н., доц.
В.И. Павлов
-l

Г.Н. Мацкёвич
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