
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Базовая физическая подготовка»
Б1.В.ДВ.02.01 Вариативная часть
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Целью  изучения  дисциплины  -  является  формирование  физической  культуры

личности  и  способности  направленного  использования  разнообразных  средств
физической  культуры,  спорта  и  туризма  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,
психофизической  подготовки  и  самоподготовки  к  будущей  профессиональной
деятельности.

2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций.

Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: ИД-1УК-7, ИД-2УК-7.
3. Объём дисциплины – 328 часов. Форма промежуточной аттестации - зачет.
4. Содержание дисциплины.
Общефизическая подготовка Физические качества и способности человека и основы

методики  их  воспитания.  Средства,  методы,  принципы  воспитания,  быстроты,  силы,
выносливости, гибкости, координационных способностей. Возрастная динамика развития
физических  качеств  и  способностей.  Взаимосвязь  в  развитии  физических  качеств  и
возможности направленного воспитания отдельных качеств.  Особенности физической и
функциональной подготовленности.

Построения, перестроения, различные виды ходьбы, комплексы обще развивающих
упражнений, в том числе, в парах, с предметами. Подвижные игры.

Легкая атлетика. Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по
прямой и виражу, и бег по пересечённой местности, Эстафетный бег. Прыжки в длину.
Метание гранаты.

Спортивные игры Баскетбол. Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи
мяча. Ловля мяча. Броски мяча по кольцу с места, в движении. Тактика игры в нападении.
Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом, групповые и командные действия
игроков. Тактика игры в защите в баскетболе. Групповые и командные действия игроков.
Двусторонняя игра. 

Волейбол.  Стойки в  волейболе.  Перемещение  по площадке.  Подача  мяча.  Приём
мяча. Передачи мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у
сетки.  Расстановка  игроков.  Тактика  игры  в  защите,  в  нападении.  Индивидуальные
действия  игроков  с  мячом,  без  мяча.  Групповые  и  командные  действия  игроков.
Взаимодействие игроков. Учебная игра. 

Футбол.  Перемещение  по  полю.  Ведение  мяча.  Передачи  мяча.  Удары  по  мячу
ногой,  головой.  Остановка  мяча  ногой.  Приём  мяча.  Удары  по  воротам.  Обманные
движения. Обводка соперника, отбор мяча. Тактика игры в защите, в нападении. Техника
и тактика игры вратаря. Взаимодействие игроков. Учебная игра.

Настольный  теннис.  Стойки  игрока.  Способы  держания  ракетки:  горизонтальная
хватка,  вертикальная  хватка.  Передвижения:  бесшажные,  шаги,  прыжки,  рывки.
Технические  приёмы:  подача,  подрезка,  срезка,  накат,  поставка,  топ-спин,  топс-удар,
свеча. Тактика игры, стили игры. Тактические комбинации. Тактика одиночной и парной
игры. Двусторонняя игра. Атлетическая гимнастика Упражнения на блочных тренажёрах
для  развития  основных  мышечных  группы.  Упражнения  со  свободными  весами:
гантелями,  штангами,  бодибарами.  Упражнения  с  собственным  весом.  Техника



выполнения  упражнений.  Методы регулирования  нагрузки:  изменение  веса,  исходного
положения упражнения, количества повторений. 

Комплексы упражнений для акцентированного развития определённых мышечных
групп.  Круговая  тренировка.  Акцентированное  развитие  гибкости  в  процессе  занятий
атлетической  гимнастикой  на  основе  включения  специальных  упражнений  и  их
сочетаний.


