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Программа дисциплины «Элективные дисциплины по физической  

культуре и спорту» вариативной части  Блока 1 составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  49.03.01 Физическая 

культура 

 



 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 
Цель элективных дисциплин по физической культуре: 
Целью элективных дисциплин по физической культуре и спорту  является 

формирование общекультурных компетенций ОК-7, ОК-8, которые 
способствуют использованию методов и средств физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 
Основные задачи элективных дисциплин по физической культуре: 
1. Сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 
работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

2. Понимание социальной значимости прикладной физической культуры и 
её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование 
и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 
упражнениями и спортом; 

4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 
личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

6. Приобретение  личного опыта повышения двигательных и 
функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-
прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

 
Результатом освоения дисциплины  является овладение обучающимися по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура  ккомпетенциями,  
заданными ФГОС ВО. 

 
2. Перечень планируемых результатов  обучения  по дисциплине, 

соотнесенных  
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате  освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

знаниями,  умениями и навыками в целях приобретения следующих 
компетенций ОК-7, ОК-8 необходимых для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.         

Коды 
компетенции 

Планируемые результаты 
освоения ОПОП 

Наименование компетенций  
(в соответствии 

с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине  

 



 

 
Достижение планируемых результатов обучения по дисциплине 

обеспечивается  проведением методико-практических и  практических занятий,  
самостоятельной работой студентами по выполнению заданий, направленных 
на изучение и овладение теоретическими и практическими умениями и 
навыками необходимые для профессиональной деятельность в области 
физической культуры. Контроль знаний и умений осуществляется по качеству 
ответов на зачетные вопросы и практических выполнений нормативов, а также 
решение контрольных комплексных задач. 

ОК-8 

Способностью 
использовать методы 
и средства 
физической  
культуры для 
обеспечения  
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать:  
- значение элективных дисциплин, как жизненно 
необходимого прикладного фактора, имеющего  
оздоровительное и прикладное значение в социальной 
среде; 
- средства, методы физического воспитания 
направленных на поддержание высокой 
работоспособности на протяжении всего периода 
обучения; 
- роль гигиенических, оздоровительных и 
закаливающих мероприятий с людьми всех возрастов 
по формированию ЗОЖ и профилактике заболеваний. 
Уметь:  
- применять средства и методы физического 
воспитания обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, качеств и свойств личности; 
- применять средства и методы для решения задач 
профессионально-прикладной подготовки к службе в 
армии и трудовой деятельности. 
Владеть:  
- навыками применения средств и методов 
направленных на приобретении личного опыта 
повышения двигательных и функциональных 
возможностей необходимых в будущей профессии и 
быту;  
- навыками проводить занятия по сохранению и 
укреплению личного здоровья;  

ОК-7 
Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию  

Знать:  
- значение  физической культуры  в формировании 
общей культуры  личности приобщении  к  
общечеловеческим ценностям; 
- содержание и направленность различных систем 
физических упражнений их оздоровительную и 
развивающую эффективность; 
Уметь: 
- проводить самостоятельные занятия физическими 
упражнения с общей развивающей, профессионально – 
прикладной и оздоровительно – корригирующей 
направленностью;  
Владеть:  
- навыками и способами определения дозировки 
физической нагрузки  и направленности физических 
упражнений и применять их во время регулярных 
занятий;  



 
 
 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Дисциплина « Элективные дисциплины по физической  культуре и спорту» 
относится к дисциплинам вариативной части Блока 1  учебного плана ОПОП 
направления 49.03.01 Физическая культура. В соответствии с учебным планом 
дисциплина изучается с 1 по 5  курс по заочной форме обучения. Вид 
промежуточной аттестации: зачёты во 2, 4, 6, 7, 8, 10 семестрах. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые 
знания по дисциплинам как: «Методика преподавания ИВС», «Волейбол», 
«Лыжи», «Гимнастика», «Физиология», «Анатомия».  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины, 
являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Физиология 
спорта», «Теория спорта», «Теория и методика ФК», «Производственных 
практик». 

 

4. 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 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет         328  часов. 
 

Объем дисциплины  Всего часов  
Общая трудоемкость дисциплины 328 
Аудиторная работа (всего) 
в том числе: 60 

Лекции - 
Занятия семинарского типа, в том числе: 60 
семинары - 
практические занятия 60 
практикумы - 
лабораторные работы  - 
Внеаудиторная работа (всего): 
в том числе:  
индивидуальная работа преподавателя с обучающимися 

- 

Курсовое проектирование - 
Групповые консультации - 
Самостоятельная работа обучающихся 268 
Форма промежуточной аттестации обучающихся 2, 4, 6, 7, 8, 
10 семестры Зачеты  

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

5.1. Структура дисциплины  
 
 



 

№ Темы (разделы) 
дисциплины Се

ме
ст

р 

Виды учебной работы, 
включая сам.работу 

студентов и трудоемкость 

Формы текущего 
контроля (по 

неделям семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 
семестрам), с 

учетом 
формируемой 
компетенции  

Всего 
(часов) 

Аудиторные 
занятия (час) 

СРС 

Лекции  Пр.  

1  

Основные понятия шахмат 2 4   4 

Текущий контроль  - 
опрос, собеседование 
по результатам 
выполнения задания. 
Выполнение 
ситуационных и 
контрольных задач  
ОК-7, ОК-8 

2  Основы методики игры. Стадии 
шахматной партии, шахматные 
комбинации, шахматная 
стратегия, подготовка к 
шахматной партии, анализ 
сыгранной партии 

2 12  4 8 

Текущий контроль  - 
опрос, собеседование 
по результатам 
выполнения задания. 
Выполнение 
ситуационных и 
контрольных задач  
ОК-7, ОК-8 

3  

Методика обучения и 
преподавания шахматам  2 10  2 8 

Текущий контроль  - 
опрос, собеседование 
по результатам 
выполнения задания. 
Выполнение 
ситуационных и 
контрольных задач  
ОК-7, ОК-8 

4  

Организация шахматных 
мероприятий. Прикладные 
шахматы. 

2 6   6 

Текущий контроль  - 
опрос, собеседование 
по результатам 
выполнения задания. 
Выполнение 
ситуационных и 
контрольных задач  
ОК-7, ОК-8 

5  

Научно-теоретические основы 
шахмат и элементы начального 
обучения шахматам 

2 6   6 

Текущий контроль  - 
опрос, собеседование 
по результатам 
выполнения задания. 
Выполнение 
ситуационных и 
контрольных задач  
ОК-7, ОК-8 

6  

Формы организации шахматных 
мероприятий. 2 6   6 

Текущий контроль  - 
опрос, собеседование 
по результатам 
выполнения задания. 
Выполнение 
ситуационных и 
контрольных задач  
ОК-7, ОК-8 

7  
Учение о комбинациях, 
позиционная игра  
 

2 8  2 6 

Текущий контроль  - 
опрос, собеседование 
по результатам 
выполнения задания. 
Выполнение 
ситуационных и 
контрольных задач  



ОК-7, ОК-8 
8  

Учебные соревнования 2 8  2  

Текущий контроль  - 
опрос, собеседование 
по результатам 
выполнения задания. 
Выполнение 
ситуационных и 
контрольных задач  
ОК-7, ОК-8 

9  Промежуточная аттестация 2     Зачет ОК-7, ОК-8 
 Итого  54 0 10 44  

 
5.2. Содержание  дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
ТЕМА 1. Основные понятия шахмат 
 Практика: Краткая историческая справка. Геометрия шахматной доски и 

правила движения фигур. Правила, определяющие порядок игры. Цель игры.  
Практика:  Способы окончания шахматной партии. Шахматная нотация – 

длинная и короткая. Комментарии к шахматной партии. Шахматная 
терминология. Мат королю тяжелыми фигурами. Мат ферзем и двумя ладьями. 
Мат ладьей. 

Практика: Краткое ознакомление с матованием короля легкими фигурами. 
Шахматные часы, электронные и механические, различные виды контроля 
времени на шахматную партию, современные тенденцию по укорочению 
шахматной партии. 

Тема 2. Основы методики игры. Стадии шахматной партии, 
шахматные комбинации, шахматная стратегия, подготовка к шахматной 
партии, анализ сыгранной партии 

Практика:  Три основных принципа игры в дебюте. Борьба за центр. 
Мобилизация фигур. Безопасность короля. Дебютные ловушки. 

Практика:  Миттельшпиль. Базовые элементы шахматного планирования. 
Виды шахматных «слабостей». Атака. Защита. Расчет вариантов. Элементы 
построения шахматного дерева. Эндшпиль. Виды эндшпилей. Роль короля в 
эндшпиле.  Методы ведения игры в различных типах шахматных окончаний. 

Практика: Понятие шахматной комбинации. Типы комбинаций. Мотив 
комбинации. Темп в шахматной партии. 

 Практика: Перевес в развитии, открытое положение неприятельского 
короля, захват центра, слабые поля, открытые   линии, преимущества двух 
слонов. 

Практика:  Учение Ботвинника о спортивном режиме шахматиста. Анализ 
собственных сыгранных партий и классических партий выдающихся 
шахматистов как метод совершенствования шахматного мастерства. 

Тема 3. Методика обучения и преподавания шахматам  
Практика: Средства для решения задач начального обучения шахматам: 

всевозможные конкурсы; игры на эрудицию; упражнения на улучшение 
зрительной памяти;  геометрии шахматной доски; упражнения на скорость для 
машинального запоминания игры в типовых позициях. Вспомогательные 
средства, используемые на начальном этапе обучения.  

 Практика: Этапность в обучении: этап первоначального разучивания, этап 
углубленного разучивания, этап совершенствования – задачи каждого этапа, 
основное содержание, особенности. Методы обучения: словесные, наглядные, 



практические. Формы обучения: индивидуальная, групповая с индивидуальным 
подходом. Системы обучения спортивному мастерству.  

Практика:  Требования к профессиональным качествам преподавателя 
шахмат. Особенности профессиональной речи. Специальная терминология. 
Метод демонстрации. Выбор и постановка задач – важнейшая составляющая 
обучения и преподавания. Выбор средств и методов в соответствии с 
поставленными задачами. Использование в преподавании дополнительных 
средств обучения. 

Тема 4. Организация шахматных мероприятий. Прикладные 
шахматы 

Практика:  Основные понятия, отражаемые в положение шахматного 
соревнования. Шахматное оборудование. Ведение шахматной таблицы в 
соревнованиях, проводимых по круговой и швейцарской системе. Основные 
статьи из правил FIDE, необходимые при проведении шахматных 
соревнований. Другие виды организации шахматных состязаний. 

 Практика: Понятия шахматного этюда, шахматной задачи, шахматной 
композиции. Заочные шахматы. Шахматы в интернете; основные игровые 
сайты, информационные сайты, сайты содержащие теоретические материалы. 

Тема 5. Научно-теоретические основы шахмат и элементы начального 
обучения шахматам 

Практика: Шахматные комбинации. Вскрытый шах,  ловля ферзя. Игра с 
записью шахматной партии. Матавание одинокого короля. Мат конём и слоном. 
Разрушение королевской крепости, решение учебных позиций. 

Тема 6. Формы организации шахматных мероприятий. 
Практика:  Стратегия и её значение. Проведение блиц-турнира 
Тема 7.  Учение о комбинациях, позиционная игра  
Практика: Подготовка диаграмм и карточек-вопросов для проведения 

шахматной олимпиады. Комбинации и позиционная игра. Разбор ошибок в 
сыгранных партиях. Получение навыков работы на ПК с шахматными 
программами «Rybka», «Подготовка начинающих шахматистов IV-III разрядов. 

Тема 8. Учебные соревнования 
Практика: Игра с записью шахматной партии. Сеанс одновременной игры.  
5.1. Структура дисциплины  

№ Раздел дисциплины    (темы) 

С
ем

ес
тр

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоёмкость 

Форма текущего 
контроля  

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) с учетом 
формирующих 
компетенций 

Лекц. Пр-
кие. СРС 

1-
2 
 

Возникновение, развитие и 
современное состояние 
водного поло 

8 2   2 

Текущий контроль  - 
опрос, собеседование 
по результатам 
выполнения задания. 
Выполнение 
ситуационных и 
контрольных задач  
ОК-7, ОК-8 

Обеспечение техники 
безопасности на занятиях 
водное поло. 8 4  2 2 

Текущий контроль  - 
опрос, собеседование 
по результатам 
выполнения задания. 
Выполнение 



ситуационных и 
контрольных задач  
ОК-7, ОК-8 

3 Плавательная подготовка 
Техника и методика обучения 
ватерпольным способам 
плавания, остановкам и 
поворотам. 

8 10  2 8 

Сдача практических 
нормативов по 
владению способами 
плавания 
ОК-7, ОК-8 

4 Техника и методика обучения 
плаванию. 8 10  2 8 

Сдача практических  
работ 
ОК-7, ОК-8 

5 Физические качества  и 
методика их воспитания  
( силовых, скоростных, 
выносливости, гибкости).  

8 6   6 

Практическое 
проведение  
фрагментов учебного 
занятия по воспитанию 
физических качеств 
ОК-7,  ОК-8    

6-
7 

Специальная подготовка 
ватерполиста 
- изучение техники  плавания 
на месте, поднимание, отвал 
на спину, заслоны руками, 
обманные приёмы, 
перемещения с мячом, 
передачи мяча. Броски по 
воротам, игра вратаря. 
Организация и проведение 
соревнований по плаванию 

8 10  2 8 

Деловая игра. 
Составление 
комплексов состоящих 
из специально – 
подготовительных 
упражнений 
ОК-7, ОК-8 

8 Тактическая подготовка 
- приёмы индивидуальной 
тактики, 
- приёмы групповой  тактики,  
- варианты командной 
тактики, 
- приём контрольных 
нормативов 

8 8  2 6 

Составить конспект по 
изучению вариантов 
тактики игры 
ОК-7, ОК-8 

9 Соревновательная 
деятельность 
- правила игры, 
- сигналы и жесты судьи, 
- ватерпольное поле, 
инвентарь, спортивная форма. 
ФСМ со школьниками. 

8 6   6 

Судейство 
соревнований. 
Проведение ФСМ по 
упрощенным правилам 
ОК-7,  ОК-8 

 Форма промежуточной 
аттестации  8     Зачет – ОК-7, ОК - 8 

 Итого  56 0 10 46  
 

5.2. Содержание  дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
Практика.  История возникновения водное поло. Водное поло  на 

Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Современное состояние. 
Классификация и терминология.  Водные  вид.  Техника и методика обучения  
ватерпольному  кролю на спине, общая характеристика способа. Положение 
тела и движения ногами. Движения руками и дыхание. Общее согласование 
действий. Фазовый состав техники.  Упражнения для изучения способа 
плавания кролем на спине «на суше» и «на воде». Техника и методика обучения 
ватерпольному кролю на груди. Общая характеристика способа. Положение 
тела и движения ногами. Движения руками и дыхание. Общее согласование 
действий. Фазовый состав техники 



 Практика. Основы ватерпольной техники плавания. Понятие техники 
плавания. Физические свойства воды. Равновесие тела в воде. 
Гидростатическое давление. Сопротивление движению тел, виды 
сопротивления. Кинематические характеристики движений. Динамические 
характеристики движений. Элементы движений пловцов. Упражнения для 
изучения способа плавания кроль на груди «на суше» и «на воде». Техника и 
методика ватерпольному способу брасс. Общая характеристика способа. 
Положение тела и движения ногами. Движения руками и дыхание. Общее 
согласование действий. Фазовый состав техники.  Упражнения для изучения 
способа плавания брасс «на суше» и «на воде».  

Практика. Техника владения мячом, ведения мяча перед собой. 
Практика.  Техника игры вратаря, ловля мяча, отбивание мяча, приемы 

вбрасывания мяча в игру. 
 Практика. Силовые способности, виды силовых способностей. Методы и 

средства развития силовых способностей. Планирование и контроль силовых 
нагрузок у ватерполистов.  

Практика. Скоростные способности ватерполистов. Методы и средства 
развития скоростных способностей. Планирование и контроль скоростных 
способностей.  

Практика. Выносливость  ватерполиста. Средства и методы развития 
выносливости. Развитие специальной выносливости. Планирование и контроль 
нагрузок направленных на развитие выносливости.   

Практика. Подвижность в суставах и гибкость ватерполиста. 
Планирование и  контроль нагрузок на развитие подвижности в сустава. 

 Практика. Технические приёмы и действия с мячом.  Ловля мяча, 
остановка мяча,  перехваты мяча. Броски переводом, броски толчком, броски с 
подбрасыванием мяча, бросок с спины, бросок с перекладкой мяча, основной 
бросок, бросок крюком. 

Практика. Технические приемы, выполняемые без мяча.  Перекладка с  
быстрым изменением направления, перекат корпусом вдоль продольной оси на 
360 градусов, отвал для  освобождения от защитников, в единоборстве: борьба 
нападающего с защитником,  специальная плавательная подготовка. 

Практика.  Тактическая подготовка. Нападение в расстановке 3-3. Заслоны 
с перекатами. Подвижное нападение без центрального нападающего, с 
центральным нападающим. Оборона прессингом. Командная тактика в 
нападении. Командная тактика в обороне (3-3, 4-2, 4-1).        

Практика. Правила игры. Судейская коллегия. Сигналы и жесты судьи. 
Протесты и грубые ошибки при судействе соревнований. Ватерпольное поле, 
инвентарь, спортивная форма. Физкультурно-спортивные мероприятия со 
школьниками разного возраста. 

 
5.1. Структура дисциплины  
 

№ Темы (разделы) 
дисциплины Се

ме
ст

р 

Виды учебной работы, 
включая сам.работу 

студентов и трудоемкость 

Формы текущего контроля 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам), 
с учетом формируемой 

компетенции  
Всего 

(часов) 

Аудиторные 
занятия (час) СРС 

Лекции  Пр.  



10  Основные понятия и 
терминология. Структура 
требования к специалисту по 
гандболу. 

6 2  2 5 

Текущий контроль  - опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения задания. 
Выполнение ситуационных и 
контрольных задач  
ОК-7, ОК-8 

11  

Техника и тактика игры в 
гандбол (классификация) 6 4  2 5 

Текущий контроль  - опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения задания. 
Выполнение ситуационных и 
контрольных задач  
ОК-7, ОК-8 

12  
Техника и методика  обучения 
техническим элементам игры в 
гандбол.   

6 18  2 10 

Текущий контроль  - опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения задания. 
Выполнение ситуационных и 
контрольных задач  
ОК-7, ОК-8 

13  Организация и проведение 
занятий по гандболу в 
различных звеньях системы 
физического воспитания 

6 2  2 5 

Текущий контроль  - опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения задания. 
Выполнение ситуационных и 
контрольных задач  
ОК-7, ОК-8 

14  

Организация и проведение 
соревнований по гандболу 6 6  2 6 

Текущий контроль  - опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения задания. 
Выполнение ситуационных и 
контрольных задач  
ОК-7, ОК-8 

15  
Физкультурно-оздоровительные 
технологии с использованием 
средств гандбола 

6 2   8 

Текущий контроль  - опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения задания. 
Выполнение ситуационных и 
контрольных задач  
ОК-7, ОК-8 

16  

Использование гандбола в 
рекреационной деятельности 6 2   5 

Текущий контроль  - опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения задания. 
Выполнение ситуационных и 
контрольных задач  
ОК-7, ОК-8 

17  
Зачет 7     

Промежуточная 
аттестация  
ОК-7, ОК-8 

 Итого  36  10 44  
 

 
5.2. Содержание  дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Тема 1. Основные понятия  и терминология. Структура требования к 

специалисту по гандболу. Основные понятия  и терминология.  

Тема 2. Техника и тактика игры в гандбол (классификация).  
Техника и методика обучения гандболу. Техника защиты (перемещение, 

противодействие и овладение мячом). Техника нападения (владение мячом, 
противодействие и овладение мячом). Тактика нападения полевого игрока ( 
индивидуальные действия, командные действия, групповые действия). Тактика 
игры вратаря. 

Тема 3. Техника и методика обучения техническим элементам игры 
гандбол. 



Техника и методика  обучения техническим элементам игры в гандбол. 
Техника полевого игрока перемещения методика обучения ходьбе, бегу, 
прыжкам, остановкам. Владение мячом методика обучения ловле мяча, 
методика обучения приемом игры в защите, передаче мяча, введению мяча, 
броску мяча, методика обучения приемом игры в нападении, методика 
обучению технике игры вратаря (техника защиты, техника нападения). 

Тема 4. Организация и проведение занятий по гандболу в различных 
звеньях физического воспитания. 

Организация занятия в условиях летних  гандбольных площадок. Урок по 
гандболу. Содержание комплекса специальных упражнений гандбола в 
спортивном зале и открытой площадки. Подготовка преподавателя к занятиям. 
Методика построения урока по гандболу. 

Тема 5. Организация и проведение соревнований по гандболу. 
 Подготовка места проведения соревнований по гандболу. Основная 

документация. Состав судейской бригады. Правила соревнований по гандболу. 
Организация и проведение спортивных праздников. Составление финансовых 
документов (сметы, отчёты) проведения соревнований. Основные нормативно-
правовые и законодательные акты проведения мероприятий в спортивном зале  
и стадионе для различного контингента населения  при решении и 
возникновении критических и спорных ситуаций. 

Тема 6 Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием 
средств гандбола. 

Характеристика методик с комплексом упражнений ЛФК, направленных 
на коррекцию физического развития и функциональной подготовленности 
средствами гандбола. Средства и методы гандбола направленные на 
приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей необходимых в будущей профессии и быту. Проводить занятия 
по сохранению и укреплению личного здоровья. 

Тема 7.  Использование гандбола в рекреационной деятельности. 
Гандбол, как средство укрепления здоровья школьников и как средство 

привития интереса к занятиям физическими упражнениями 
 

5.1. Структура дисциплины  
 

№ Темы (разделы) 
дисциплины Се

ме
ст

р 

Виды учебной работы, 
включая сам.работу 

студентов и трудоемкость 

Формы текущего контроля 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам), 
с учетом формируемой 

компетенции  
Всего 

(часов) 

Аудиторные 
занятия (час) СРС 

Лекции  Пр.  
18  Техника и тактика Р.Б. 

3 5  2 5 

Текущий контроль  - опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения задания. 
Выполнение ситуационных и 
контрольных задач  
ОК-7, ОК-8 

19  Обучение технике 
передвижения Р.Б. 

3 7  2 5 

Текущий контроль  - опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения задания. 
Выполнение ситуационных и 
контрольных задач  
ОК-7, ОК-8 

20  Обучение техники защиты Р.Б. 3 10  2 10 Текущий контроль  - опрос, 



собеседование по результатам 
выполнения задания. 
Выполнение ситуационных и 
контрольных задач  
ОК-7, ОК-8 

21  

Обучение ударной техники рук 
Р.Б. 3 10  2 5 

Текущий контроль  - опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения задания. 
Выполнение ситуационных и 
контрольных задач  
ОК-7, ОК-8 

22  

Обучения ударной техники ног. 
Р.Б. 4 12  2 6 

Текущий контроль  - опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения задания. 
Выполнение ситуационных и 
контрольных задач  
ОК-7, ОК-8 

23  
Задержание болевыми 
приемами, сопровождение 
(спереди, сзади). 

4 10   8 

Текущий контроль  - опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения задания. 
Выполнение ситуационных и 
контрольных задач  
ОК-7, ОК-8 

24  Освобождения от захватов 
(спереди, сзади). 

4 12   5 

Текущий контроль  - опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения задания. 
Выполнение ситуационных и 
контрольных задач  
ОК-7, ОК-8 

25  Приемы борьбы. Обучение и 
совершенствование 
самостраховки (набок, на спину 
на живот) 

4 10    

Текущий контроль  - опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения задания. 
Выполнение ситуационных и 
контрольных задач  
ОК-7, ОК-8 

26  Промежуточная аттестация    10 44 Зачет ОК-7, ОК-8 
 Итого  76  10 44  

 
5.2. Содержание  дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Тема 1. Техника и тактика рукопашного боя 
Обучение передвижений: овладение элементами ударной техники рук, и 

ног, действии и тактикой в целом. Положение туловища и головы, движения 
рук, ног и таза. Цикл челночного шага. Дыхание при передвижении и ударной 
техники. 

Тема 2. Техника передвижений рукопашного боя  
Обучение технике передвижении в челноке: овладение свободным, 

естественным движением. Правильное положение туловища, головы, таза, 
работа рук и ног. Дыхание в движении. Последовательное овладение 
основными подводящими и специальными упражнениями для выполнения 
свободного, естественного передвижения.  

Тема 3. Техника защиты рукопашного боя 
Обучение технике защиты. Методика обучения быстрым уходам от атаки, 

уклонам, ныркам, блокам руками ногами, отбивам. Зрительная реакция на 
удар. Последовательное овладение техникой подводящих и специальных 
упражнений.  

 



Тема 4. Ударная техника рук рукопашного боя 
Обучение технике прямого удара Джеп (Одноименная рука и ног), Кросс 

(разноименная рука и нога), Хук (удар с боку), Апперкот (поднимающий удар с 
низу), серии из двух, трёх ударов. Последовательное овладение техникой 
основных подводящих и специально-подготовительных упражнений. 
Овладение техникой удара в целом (передвижения в челноке с ударами, 
атакующие и контратакующие удары). Специальные упражнения, 
обеспечивающие физическую готовность к взрывной атаке и контратаке. 

Тема 5. Ударная техника ног рукопашного боя 
Обучение ударной технике ног, мая – гери ( прямой удар ногой), ёко – 

гери (боковой удар, ребром стопы), маваси – гери ( удар с боку, взьёмом 
стопы), уширо – гери (удар назад пяткой стопы) с места, передвижения в 
челноке с ударом, удар ногой с под шагом, удара в прыжке с разбега. 
Последовательное овладение основными подводящими и специально-
подготовительными упражнениями. Овладение техникой удара в целом 
(передвижения в челноке с ударами, атакующие и контратакующие удары).  

Тема 6. Задержания болевыми приемами, сопровождение (спереди, 
сзади). 

Обучение технике задержания болевыми приёмами: при подходе спереди 
– рывком, замком, нырком, рычаг руки через предплечье, рычаг руки наружу, 
рычаг руки вовнутрь. Отвлекающие действия, нанесение болевых – 
расслабляющих ударов. 

Тема 7. Освобождения от захватов (спереди, сзади). 
Обучение освобождению от захвата руки, рукава, отворота одежды, шеи. 

Отвлекающие действия, нанесение болевых – расслабляющих ударов. Тактика 
выполнения приема. Переход на сопровождение. 

Тема 8. Приемы борьбы. 

Обучение самостраховки. Обучение технике задней подножки, броска 
через бедро, броска захватом двух ног, броска с зацепом снаружи. Тактика 
выполнения приемов, обманные действия. 

 
5.1. Структура дисциплины  
 

№ Темы (разделы) 
дисциплины Се

ме
ст

р 

Виды учебной работы, 
включая сам.работу 

студентов и трудоемкость 

Формы текущего контроля  
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам), 
с учетом формируемой 

компетенции 
Всего 

(часов) 

Аудиторные 
занятия (час) СРС 

Лекции  Пр.  
27  

Основные понятия   и 
терминология. Классификация 
подвижных игр. 

8 2  2 5 

Текущий контроль-опрос 
собеседование по результатам 
выполнения задания. 
Выполнение ситуационных  
задач  
ОК-7, ОК-8 

28  Техника и тактика,   методика 
обучения   подвижным  играм  
 

8 10  2 5 
Текущий контроль  - опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения задания. 



Выполнение ситуационных   
ОК-7, ОК-8 

29  
Техника и методика обучения 
техническим элементам 
подвижных игр. 

8 10  2 10 

Текущий контроль  - опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения задания. 
Выполнение ситуационных и 
контрольных задач  
ОК-7, ОК-8 

30  Организация и проведение 
занятий по подвижным играм в 
различных звеньях физического 
воспитания 

8 4  2 5 

Текущий контроль  - опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения задания. 
Выполнение ситуационных и 
контрольных задач  
ОК-7, ОК-8 

31  
 Организация и проведение 
мероприятий  по подвижным 
играм. 

8 2  2 6 

Текущий контроль  - опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения задания. 
Выполнение ситуационных и 
контрольных задач  
ОК-7, ОК-8 

32  
 Использование подвижных игр 
в рекреационной деятельности.  
 

8 2   8 

Текущий контроль  - опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения задания. 
Выполнение ситуационных и 
контрольных задач  
ОК-7, ОК-8 

33  

Карточка задание 8 6   5 

Текущий контроль  - опрос, 
собеседование по результатам 
выполнения задания. 
Выполнение ситуационных и 
контрольных задач  
ОК-7, ОК-8 

34  Зачет  
 8     

Промежуточная 
аттестация  
ОК-7, ОК-8 

 Итого  36 0 10 44  
 
5.2. Содержание  дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Тема 1. Основные понятия  и терминология. Классификация 

подвижных игр. Командные, некомандные переходные подвижные игры. 
Ролевые и сюжетные подвижные игры. Игры с ритмической ходьбой и 
простейшими упражнениями под речитатив, пение, музыку. Игры с 
преобладанием простых  общеразвивающих  упражнений. Игры 
преимущественно с бегом. Игры преимущественно с подскоками и прыжками. 
Игры с элементами борьбы и сопротивления. Игры с метанием на дальность и в 
цель. Игры с метанием, передачей и ловлей мяча. Игры на местности. Игры 
аттракционы. Отличие подвижных игр от спортивных игр. 

 
 Тема  2.  Техника и тактика,  методика обучения   подвижным  играм.                 

Сущность и значение образовательных задач при проведении подвижных игр. 
Основы методики применения подвижных игр. Педагогические требования к 
организации и проведению подвижных игр. Выбор игры.   Подготовка к 
проведению игры. Основные задачи руководителя игры, организация 
играющих, подведение итогов игры. Требования к подготовке места для 
проведения игры. Как распределить роли играющих (выбор водящих и 
капитанов, судей и их  помощников).  Способы распределения участников игры 
по командам. Требования к рассказу и порядок объяснения игры в зависимости 



от возраста занимающихся. Роль и место показа. Реализация основных 
дидактических принципов при проведении игр. Роль учителя в процессе игры. 
Регулирование нагрузки в игре. 

Тема   3. Техника и методика обучения техническим элементам 
подвижных игр. Техника и методика  обучения техническим элементам игры  
в подвижные игры. Методика обучения подвижным играм в младшем 
школьном возрасте  1-4 класс. Методика обучения подвижным играм в среднем  
школьном возрасте  5-9 класс. Методика обучения подвижным играм в старшем  
школьном возрасте  10-11 класс. 

Тема 4. Организация и проведение занятий по подвижным играм в 
различных звеньях физического воспитания. Организация занятия в 
условиях летних площадок   для подвижных игр. Содержание комплекса 
специальных упражнений подвижных игр в спортивном зале. Подготовка 
преподавателя к занятиям. Методика построения занятия, по подвижным играм 
применяя средства и методы физического воспитания, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, качеств и свойств личности;  Практика: 
Применять средства и методы для решения задач профессионально-прикладной 
подготовки к службе в армии и трудовой деятельности. 

Тема   5. Организация и проведение мероприятий по подвижным 
играм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Подготовка места проведения соревнований по подвижным играм. Основная 
документация. Состав судейской бригады. Правила соревнований по 
подвижным играм. Организация и проведение спортивных праздников. 
Составление финансовых документов (сметы, отчёты) проведения 
соревнований. Основные нормативно-правовые и законодательные акты 
проведения мероприятий в спортивном зале  и  стадионе для различного 
контингента населения.  

Тема 6. Использование подвижных игр в рекреационной 
деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Подвижные игры, как средство укрепления здоровья школьников и как 
средство привития интереса к занятиям физическими упражнениями. 

Тема  7.  Карточка задание.  Карточка-задание представляет собой 
источник информации о двигательной деятельности, выполняемой в 
соревновательно-игровой обстановке. Для удобства пользования и нахождения 
все соревновательно-игровые задания имеют порядковый номер. 

Карточка-задание на уроке физкультуры 
В каждом задании указаны конкретные задачи, способствующие развитию 

и воспитанию, как целого ряда психофизических качеств, так и формированию 



и совершенствованию отдельных технических элементов (умений и навыков) в 
условиях, приближенных к реальной соревновательно-игровой обстановке. 

Эти задачи на первых этапах могут быть сокращены до минимума или при 
успешном освоении дополнены и усложнены более высокими требованиями 
как к количеству, содержанию, трудности выполнения, так и к сочетанию, 
комбинированию различных вариантов двигательной деятельности. 

Например, для задания «Эстафета с обручем» (гимнастика) задачи можно 
сформулировать так: «Формирование ритма вращения обруча, развитие 
быстроты, ловкости и точности движений при коллективных 
взаимодействиях». 

Кроме того, в карточках указывается необходимый инвентарь (в нашем 
случае  гимнастический обруч и место проведения занятий: спортивный зал, 
площадка, приспособленное помещение, рекреация). 

Все соревновательно-игровые задания построены по одной 
принципиальной системе. Они состоят из четырех разделов передачи нужной 
информации, включающих схему построения, содержание двигательных 
действий, правила их выполнения и организационно-методические указания 
(ОМУ).  

 
5.1. Структура дисциплины  
 

№ Раздел дисциплины    (темы) 

С
ем

ес
тр

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоёмкость 

Форма текущего 
контроля  

Форма промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) с учетом 
формирующих 
компетенций 

Лекц. Пр-
кие. СРС 

1- 
 

Возникновение, развитие и 
современное состояние 
водного поло 

6    5  2 5 

Текущий контроль  - 
опрос, собеседование по 
результатам выполнения 
задания. 
Выполнение 
ситуационных и 
контрольных задач  
ОК-7, ОК-8 

2 

Обеспечение техники 
безопасности на занятиях 
водное поло. 

6 10  2 5 

Текущий контроль  - 
опрос, собеседование по 
результатам выполнения 
задания. 
Выполнение 
ситуационных и 
контрольных задач  
ОК-7, ОК-8 

3 Плавательная подготовка 
Техника и методика обучения 
ватерпольным способам 
плавания, остановкам и 
поворотам. 

6 20  2 10 

Сдача практических 
нормативов по владению 
способами плавания 
ОК-7, ОК-8 

4 Техника и методика обучения 
плаванию. 6 15  2 5 

Сдача практических  
работ 
ОК-7, ОК-8 

5 Физические качества  и 
методика их воспитания  
( силовых, скоростных, 
выносливости, гибкости).  

6 10  2 6 
Практическое проведение  
фрагментов учебного 
занятия по воспитанию 
физических качеств 



ОК-7,  ОК-8    
6-
7 

Специальная подготовка 
ватерполиста 
- изучение техники  плавания 
на месте, поднимание, отвал 
на спину, заслоны руками, 
обманные приёмы, 
перемещения с мячом, 
передачи мяча. Броски по 
воротам, игра вратаря. 
Организация и проведение 
соревнований по плаванию 

7 10   8 

Деловая игра. 
Составление комплексов 
состоящих из специально 
– подготовительных 
упражнений 
ОК-7, ОК-8 

8 Тактическая подготовка 
- приёмы индивидуальной 
тактики, 
- приёмы групповой  тактики,  
- варианты командной 
тактики, 
- приём контрольных 
нормативов 

7 10   5 

Составить конспект по 
изучению вариантов 
тактики игры 
ОК-7, ОК-8 

9 Соревновательная 
деятельность 
- правила игры, 
- сигналы и жесты судьи, 
- ватерпольное поле, 
инвентарь, спортивная форма. 
ФСМ со школьниками. 

7 10    

Судейство соревнований. 
Проведение ФСМ по 
упрощенным правилам 
ОК-7,  ОК-8 

 Форма промежуточной 
аттестации  6   10 44 Зачет – ОК-7, ОК - 8 

 Итого  54     
 

5.2. Содержание дисциплины, структурирование по разделам и темам 
 
5.2.1. Элективный курс по дисциплине «Водное поло» 
 
Практика.  История возникновения водное поло. Водное поло  на 

Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Современное состояние. 
Классификация и терминология.  Водные  вид.  Техника и методика обучения  
ватерпольному  кролю на спине, общая характеристика способа. Положение 
тела и движения ногами. Движения руками и дыхание. Общее согласование 
действий. Фазовый состав техники.  Упражнения для изучения способа 
плавания кролем на спине «на суше» и «на воде». Техника и методика обучения 
ватерпольному кролю на груди. Общая характеристика способа. Положение 
тела и движения ногами. Движения руками и дыхание. Общее согласование 
действий. Фазовый состав техники 

 Практика. Основы ватерпольной техники плавания. Понятие техники 
плавания. Физические свойства воды. Равновесие тела в воде. 
Гидростатическое давление. Сопротивление движению тел, виды 
сопротивления. Кинематические характеристики движений. Динамические 
характеристики движений. Элементы движений пловцов. Упражнения для 
изучения способа плавания кроль на груди «на суше» и «на воде». Техника и 
методика ватерпольному способу брасс. Общая характеристика способа. 
Положение тела и движения ногами. Движения руками и дыхание. Общее 



согласование действий. Фазовый состав техники.  Упражнения для изучения 
способа плавания брасс «на суше» и «на воде».  

Практика. Техника владения мячом, ведения мяча перед собой. 
Практика.  Техника игры вратаря, ловля мяча, отбивание мяча, приемы 

вбрасывания мяча в игру. 
 Практика. Силовые способности, виды силовых способностей. Методы и 

средства развития силовых способностей. Планирование и контроль силовых 
нагрузок у ватерполистов.  

Практика. Скоростные способности ватерполистов. Методы и средства 
развития скоростных способностей. Планирование и контроль скоростных 
способностей.  

Практика. Выносливость  ватерполиста. Средства и методы развития 
выносливости. Развитие специальной выносливости. Планирование и контроль 
нагрузок направленных на развитие выносливости.   

Практика. Подвижность в суставах и гибкость ватерполиста. 
Планирование и  контроль нагрузок на развитие подвижности в сустава. 

 Практика. Технические приёмы и действия с мячом.  Ловля мяча, 
остановка мяча,  перехваты мяча. Броски переводом, броски толчком, броски с 
подбрасыванием мяча, бросок с спины, бросок с перекладкой мяча, основной 
бросок, бросок крюком. 

Практика. Технические приемы, выполняемые без мяча.  Перекладка с  
быстрым изменением направления, перекат корпусом вдоль продольной оси на 
360 градусов, отвал для  освобождения от защитников, в единоборстве: борьба 
нападающего с защитником,  специальная плавательная подготовка. 

Практика.  Тактическая подготовка. Нападение в расстановке 3-3. Заслоны 
с перекатами. Подвижное нападение без центрального нападающего, с 
центральным нападающим. Оборона прессингом. Командная тактика в 
нападении. Командная тактика в обороне (3-3, 4-2, 4-1).        

Практика. Правила игры. Судейская коллегия. Сигналы и жесты судьи. 
Протесты и грубые ошибки при судействе соревнований. Ватерпольное поле, 
инвентарь, спортивная форма. Физкультурно-спортивные мероприятия со 
школьниками разного возраста. 

5.1. Структура дисциплины  
 

№ Раздел дисциплины    
(темы) 

С
ем

ес
тр

 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и 

трудоёмкость 

Форма текущего 
контроля  

Форма промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) с учетом 
формирующих 
компетенций Лекц. Пр-

кие. СРС 

1 
 

История игры. Правила. 

6 6 2  4 

Текущий контроль  - 
опрос, собеседование 
по результатам 
выполнения задания. 
Выполнение 
ситуационных и 
контрольных задач  
ОК-8, ОПК-2,  

2 Технические элементы 6 12 2 6 4 Текущий контроль  - 



игры в бадминтон: Стойка в 
бадминтоне, техника 
перемещений на корте 

опрос, собеседование 
по результатам 
выполнения задания. 
Выполнение 
ситуационных и 
контрольных задач  
ОК-8, ОПК-2,5,7,8, ПК-
1,2,3,4,5,7,12,14 

3 Виды подач в бадминтоне 

6 12  2 10 

Сдача практических 
нормативов по 
владению техники 
игры 
ОК-8, ОПК-2,5,7,8, ПК-
1,2,3,4,5,7,12,14 

4 Виды ударов в защите и 
нападении 6 8  4 4 

Сдача практических  
работ 
ОК-8, ОПК-2,5,7,8, ПК-
1,2,3,4,5,7,12,14 

5 Тактика игры в одиночной 
игре 

6 20  4 16 

Практическое 
проведение  
фрагментов учебного 
занятия по воспитанию 
физических качеств 
ОК-8, ОПК-2,5,7,8, ПК-
1,2,3,4,5,7,12,14 

6 Тактика игры в парной игре 

6 12  4 8 

Деловая игра. 
Составление 
комплексов состоящих 
из специально – 
подготовительных 
упражнений 
ОК-8, ОПК-2,5,7,8, ПК-
1,2,3,4,5,7,12,14 

7 Тактика игры в смешанной 
паре (микст) 

6 8  4 4 

Составить конспект по 
изучению вариантов 
тактики игры 
ОК-8, ОПК-2,5,7,8, ПК-
1,2,3,4,5,7,12,14 

8 Организация и проведение 
соревнований по 
бадминтону 6 10 2 4 4 

Судейство 
соревнований. 
Проведение ФСМ по 
упрощенным правилам 
ОК-8, ОПК-2,5,7,8, ПК-
1,2,3,4,5,7,12,14 

9 Физкультурно-
оздоровительные 
технологии с 
использованием средств 
бадминтона 

6 10 2 4 4 

Организация 
соревнований. 
Проведение ФСМ по 
правилам 
соревнований 
ОК-8, ОПК-2,5,7,8, ПК-
1,2,3,4,5,7,12,14 

10 Использование бадминтона 
в рекреационной 
деятельности 6 10 2 4 4 

Проведение 
рекреационных 
мероприятий 
ОК-8, ОПК-2,5,7,8, ПК-
1,2,3,4,5,7,12,14 



 Форма промежуточной 
аттестации  6     

Зачет – ОК-8, ОПК-
2,5,7,8, ПК-
1,2,3,4,5,7,12,14 

 Итого  108 10 36 62  
 
5.2. Содержание дисциплины, структурирование по разделам и темам 
 
5.2.1.Элективный курс по дисциплине «Теория и методика обучения 

бадминтону» 
 
Практика.  История возникновения бадминтона. Бадминтон  на 

Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Современное состояние. 
Классификация и терминология.  Техника и методика обучения  ударам в 
бадминтоне, общая характеристика игры. Передвижения на площадке.  
Упражнения для изучения техники и тактики игры. Общая характеристика 
защитных действий в бадминтоне. Передвижения в парной игре.  

 Практика. Основы игры в нападении. Виды подач в бадминтоне. Прием 

подачи. 

Практика. Техника владения ракеткой на месте и в движении.  
Практика.  Тактика одиночной игры. Переход от защиты к нападению. 
Практика. Нападающий удар. Виды нападающих ударов. Планирование и 

контроль силовых нагрузок у бадминтонистов.  
Практика. Скоростные способности бадминтонистов. Методы и средства 

развития скоростных способностей. Планирование и контроль скоростных 
способностей.  

Практика. Выносливость  бадминтониста. Средства и методы развития 
выносливости. Развитие специальной выносливости. Планирование и контроль 
нагрузок направленных на развитие выносливости.   

Практика. Тактика парной игры. Перемещения в парной игре. 
 Практика. Технико-тактические действия в парной игре. 
Практика.Тактика игры миксте. Перемещения в игре (микст). 
Практика.Технико-тактические действия в игре (микст). 
Практика. Правила игры. Судейская коллегия. Сигналы и жесты судьи. 

Протесты и грубые ошибки при судействе соревнований. Площадка, разметка, 
инвентарь, спортивная форма. Физкультурно-спортивные мероприятия со 
школьникамиразного возраста. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы  обучающихся по дисциплине 
 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической  культуре и спорту» 

предполагают как методико-практическое занятие и практические занятия, так 
и самостоятельную работу студентов. Для аудиторной и самостоятельной 
работы обучающихся используется следующее учебно-методическое 
обеспечение: 

- аннотация, информационная справка и рабочая программа дисциплины; 
- презентации для методико-практических и практических занятий; 
- методические указания по организации СРС; 



- план практических занятий; 
- контрольные задания по СРС; 
- перечень вопросов к экзамену; 
- темы рефератов; 
- учебно-методическая литература; 
- информационные ресурсы сети «Интернет» 
- перечень образовательных технологий, используемых для проведения 

аудиторных и практических занятий; 
- ресурсы электронной библиотечной системы «IPRbooks», «Руконт». 
 

7. Фонд оценочных средств для  проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной  аттестации  обучающихся по дисциплине 

 
Фонд оценочных   средств   для  промежуточной аттестации по 

дисциплине, включает: 
- перечень планируемых результатов  обучения   по  дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования; 

- описание шкал оценивания; 
- критерии и процедуры оценивания результатов  обучения  по  

дисциплине, характеризующих этапы формирования компетенций; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания; 
- типовые контрольные  задании  или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Элективные дисциплины по 
физической  культуре и спорту» представлен в приложении к  рабочей 
программы. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 
Основная литература 
1. Учебник шахматной игры / Ласкер Эмануил. – М.: «Russian CHESS 

Hause / Русский Шахматный Дом», 2018 – 408 с.   
2. Авербах Ю.Л. Учебник шахматной игры [Электронный ресурс] / Ю.Л. 

Авербах, А.С. Суэтин. - Электрон. текстовые данные. - М. : Издательство 
«Спорт», Человек, 2016. - 542 c. - 978-5-906131-73-7. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43920.html 

3. Кузнецов В.Г. Шахматы в КНИТУ. Традиции, наследие, теория и 
практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Кузнецов, Л.А. Беляев, 
В.Л. Беляев. - Электрон. текстовые данные. - Казань: Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, 2014. - 338 c. - 978-5-7882-
1738-3. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62347.html 

http://www.iprbookshop.ru/43920.html
http://www.iprbookshop.ru/62347.html


4. Ласкер Эм. Настольные игры и математические задачи [Электронный 
ресурс] / Эм. Ласкер. - Электрон. текстовые данные. - М. : Человек, 2014. - 260 
c. - 978-5-906131-41-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27572.html 

 
Дополнительная  литература 
1. Правила вида спорта «шахматы». Утверждены приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 654 – Режим доступа: 
http://ruchess.ru/news/inform/utverzhdeny_pravila_vida_sporta_shakhmaty_072017/
?sphrase_id=121067  

2. 1000 шахматных задач / Я. Г. Владимиров. - М.: Астрель : АСТ, 2001. 
Наличие в НТБ ТПУ 

3. 1000 самых знаменитых шахматных комбинаций / И. Г. Сухин. - М.: 
Астрель: АСТ, 2002.  

 
Интернет-ресурсы:  
http://russiachess.org/ –сайт Российской шахматной Федерации.  
http://www.fide.com/ – сайт Международной шахматной Федерации. 
http://www.sfochess.ru/ - сайт Федерация Шахмат Сибирского Федерального 

Округа. 
http://www.chessplanet.ru  - сайт игрового шахматного сервера “Шахматная 

планета”. 
http://www.crestbook.com/online - сайт комментирования шахматных 

событий ведущими гроссмейстерами в режиме online. 
http://www.chessok.ru/ -  новостной шахматный сайт. 
 

 
9. Методические рекомендации для  обучающихся  по освоению 

дисциплины 
 
9.1. Методические указания по подготовке к лекционным и 

практическим занятиям  
 
Учебные материалы дисциплины «Элективные дисциплины по физической  

культуре и спорту» представлены в виде тем, отражающих существующие 
представления о применении принципов дидактики и методов с учётом 
обучения и совершенствования физических упражнений, планирование и 
проведении уроков, рекреационных и  физкультурно-оздоровительных 
мероприятий.  Для  удобства пользования в рабочей программе приведено 
содержание методико-практических и практических занятий по каждой темы 
дисциплины.  

Для более серьезной и глубокой подготовки по изучаемым темам в 
рабочей программе предлагается список литературы для самостоятельного 
изучения. 
       Практические занятия направлены на систематизацию теоретических основ 
научных знаний по изучаемым темам дисциплины. Благодаря практическим 
занятиям студенты знакомятся с новым учебным материалом и ориентируются 
в учебном процессе; осуществляется разъяснение учебных элементов, трудных 
для понимания; систематизируется учебный материал. 

http://www.iprbookshop.ru/27572.html
http://ruchess.ru/news/inform/utverzhdeny_pravila_vida_sporta_shakhmaty_072017/?sphrase_id=121067
http://ruchess.ru/news/inform/utverzhdeny_pravila_vida_sporta_shakhmaty_072017/?sphrase_id=121067
http://www.sfochess.ru/
http://www.chessplanet.ru/
http://www.crestbook.com/online
http://www.chessok.ru/


Практические занятия по дисциплине проводятся с целью освоения,  
углубления и закрепления, программного материала  и в процессе 
самостоятельной работы над учебной и научно-методической  литературой, а 
также дают возможность проверить результаты самостоятельной работы 
студентов. 

Посещение  практических занятий предоставляет возможность активного 
взаимодействия обучающихся с преподавателями. 

В процессе преподавания дисциплины  формирование компетенций у 
студентов осуществляется с помощью различных видов технологий: 
традиционных технологий обучения, интерактивного обучения, развивающего 
обучения, дистанционного обучения, информационных и мультимедийных 
технологий и других. Основой для преподавания дисциплины являются 
следующие формы обучения. 
 

Виды учебных занятий. Тема занятия  
Интерактивные формы 

проведения учебных 
занятий 

Объем, 
час 

Основы методики игры. Стадии 
шахматной партии, шахматные 
комбинации, шахматная стратегия, 
подготовка к шахматной партии, анализ 
сыгранной партии 

Проблемная дискуссия с 
мультимедийной 
информацией. Учебные 
фильмы  -  с анализом 
просмотренного материала 

10 

Методика обучения и преподавания 
шахматам  

Решение практических задач 
различной сложности.  
Ситуационные задачи с 
разбором конкретных дебютов 

30 

Организация шахматных мероприятий. 
Прикладные шахматы. 

Решение ситуационных задач 
различной сложности 
композиционного плана  

10 

Учение о комбинациях, позиционная 
игра  
 

Учебные деловые игры 
«Найди лучший ход»  
Решение ситуационных задач 
повышенной сложности 

10 

 
Аудиторные занятия организованы таким образом, что на каждом них 

обучающиеся активно участвуют в работе, его знания и умения подвергаются 
оценке, а соответствующие баллы учитываются и идут в общий зачет по 
дисциплине.  

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
5.2.1. Элективный курс по дисциплине «Водное поло» 
 
Практика.  История возникновения водное поло. Водное поло  на 

Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Современное состояние. 
Классификация и терминология.  Водные  вид.  Техника и методика обучения  



ватерпольному  кролю на спине, общая характеристика способа. Положение 
тела и движения ногами. Движения руками и дыхание. Общее согласование 
действий. Фазовый состав техники.  Упражнения для изучения способа 
плавания кролем на спине «на суше» и «на воде». Техника и методика обучения 
ватерпольному кролю на груди. Общая характеристика способа. Положение 
тела и движения ногами. Движения руками и дыхание. Общее согласование 
действий. Фазовый состав техники 

 Практика. Основы ватерпольной техники плавания. Понятие техники 
плавания. Физические свойства воды. Равновесие тела в воде. 
Гидростатическое давление. Сопротивление движению тел, виды 
сопротивления. Кинематические характеристики движений. Динамические 
характеристики движений. Элементы движений пловцов. Упражнения для 
изучения способа плавания кроль на груди «на суше» и «на воде». Техника и 
методика ватерпольному способу брасс. Общая характеристика способа. 
Положение тела и движения ногами. Движения руками и дыхание. Общее 
согласование действий. Фазовый состав техники.  Упражнения для изучения 
способа плавания брасс «на суше» и «на воде».  

Практика. Техника владения мячом, ведения мяча перед собой. 
Практика.  Техника игры вратаря, ловля мяча, отбивание мяча, приемы 

вбрасывания мяча в игру. 
 Практика. Силовые способности, виды силовых способностей. Методы и 

средства развития силовых способностей. Планирование и контроль силовых 
нагрузок у ватерполистов.  

Практика. Скоростные способности ватерполистов. Методы и средства 
развития скоростных способностей. Планирование и контроль скоростных 
способностей.  

Практика. Выносливость  ватерполиста. Средства и методы развития 
выносливости. Развитие специальной выносливости. Планирование и контроль 
нагрузок направленных на развитие выносливости.   

Практика. Подвижность в суставах и гибкость ватерполиста. 
Планирование и  контроль нагрузок на развитие подвижности в сустава. 

 Практика. Технические приёмы и действия с мячом.  Ловля мяча, 
остановка мяча,  перехваты мяча. Броски переводом, броски толчком, броски с 
подбрасыванием мяча, бросок с спины, бросок с перекладкой мяча, основной 
бросок, бросок крюком. 

Практика. Технические приемы, выполняемые без мяча.  Перекладка с  
быстрым изменением направления, перекат корпусом вдоль продольной оси на 
360 градусов, отвал для  освобождения от защитников, в единоборстве: борьба 
нападающего с защитником,  специальная плавательная подготовка. 

Практика.  Тактическая подготовка. Нападение в расстановке 3-3. Заслоны 
с перекатами. Подвижное нападение без центрального нападающего, с 
центральным нападающим. Оборона прессингом. Командная тактика в 
нападении. Командная тактика в обороне (3-3, 4-2, 4-1).        

Практика. Правила игры. Судейская коллегия. Сигналы и жесты судьи. 
Протесты и грубые ошибки при судействе соревнований. Ватерпольное поле, 
инвентарь, спортивная форма. Физкультурно-спортивные мероприятия со 
школьниками разного возраста. 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

 
Основная литература: 
1. Булгакова, Н. Ж. Водные виды спорта / Н. Ж. Булгакова. – М.: 

Академия, 2003. – 320 с. 
2. Григорьев, А. А. Водное поло: учебно-методическое пособие / А. А. 

Григорьев. – Иркутск , 2014. – 50 с. 
Дополнительная литература: 
1. Водное поло: учеб. пособие для тренеров / А. Ю. Кистяковский [и др.]; 

под ред. А. Ю. Кистяковского. – М.: Физкультура и спорт, 1963. –  207 с. 
3. Гильд, А. П. Водное поло / А. П. Гильд, А. Ю. Кистяковский. – М.: 

Физическая  культура и спорт, 1963. – 207 с. 
4. Вржесневский, И. В. Водное поло: учебное пособие / И.В. 

Вржесневский, П.В. Сахновский. – М. : Физкультура и спорт, 1969. – 168 с. 
 

10. Методические рекомендации для  обучающихся  по освоению 
дисциплины 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 
10.1 Методические рекомендации по работе над конспектами и во 

время практических занятий 
В ходе  методико-практических занятий обучающимся рекомендуется 

выполнять следующие действия: 
вести конспектирование учебного материала; 
- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных методик, приёмов и способов,  а также практические 
рекомендации по их применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с цель уяснения 
теоретических и практических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во 
внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, 
дополняющие материал прослушанных занятий, а также подчеркивающие 
особую важность тем или иных теоретических положений. 

 
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Для подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо: 
- внимательно прочитать материал  относящихся к данному практическому 

занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным 
пособием; 

- выписать основные термины; 
- выполнить самостоятельную работу по данной теме, подготовиться 

выступить по результатам самостоятельной работы; 
- проанализировать и уяснить какие учебные элементы остались неясными, 

и постараться, получить консультацию преподавателя до практического 
занятия. 



- готовиться индивидуально, парами или в составе малой группы, 
(групповая работа является наиболее эффективной формой работы); 

- для ориентира в организации обучения по дисциплине следует 
использовать рабочую программу; 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия выполняется 
поиск информации по решению задач занятия, выработка индивидуальных или 
групповых решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в 
дискуссиях, разбор конкретных ситуаций, работа в малых группах, решение 
индивидуальных тестов и задач, участие в деловых играх. 

 
10.2.  Методические указания для обучающихся по подготовке к контролю 

качества освоения дисциплины 
Текущий контроль по дисциплине  осуществляется в виде выполнения 

практических нормативов, опроса, тестирования, собеседования по результатам 
выполнения заданий для самостоятельной  работы по изучаемой теме,  
выполнение ситуационных и тематических задач или написание рефератов по 
итогам изучении темы. 

При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический 
материал в соответствии с содержанием темы. При подготовке к аудиторному 
тестированию студентам необходимо повторить материал  практических 
занятий по изученным темам. 

Подготовка к выполнению ситуационных задач или написании рефератов 
требует от студента не только повторения пройденного материала, но и анализа 
материала, выданного для изучения, или поиска и анализа учебной и научно-
методической литературы для выбора и подготовки рефератов.  

 
 

10.3. Оценка знаний студентов по итогам освоения дисциплины 
 
Формой итоговой аттестации студента по дисциплине является зачёт. 
Контроль знаний осуществляется в течение учебного года на основе 

балльной системы контроля качества знаний. Текущая работа студентов 
оценивается по результатам активности работы на занятиях, выполнения 
практической нормативной части. Дополнительно оцениваются выступления с 
докладами, написание рефератов, участие в соревнованиях, участие и 
проведение ФСМ и судейство соревнование. 

Максимальное количество баллов по итогам освоения дисциплины – 100 
баллов. 

Минимальное количество баллов для получения экзамена без его сдачи 
(автоматически) – 61 баллов. 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине 
 
Набранные 

баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Зачет/незаче
т Не зачёт Зачёт 

Оценка по 
шкале ECTS 

F 
Неудовл

E 
Посредств

D 
Удовлетвор

C 
Хорош

B 
Очень 

A 
Отличн



. . . о хорош
о 

о 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 
 
В процессе лекционных и практических занятий используется следующее 

лицензионное программное обеспечение и информационные справочным 
системы: лицензионные программы (Windows 7 Pt, MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 RUS OLD NL AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS Upgrd OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 OLD NL Acdmc (Сублицензионный договор №ЛД 4935 от 12 
декабря 2016 г.). 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных 

учебных 
кабинетов, 

лабораторий и др. 
объектов для 
проведения 

учебных занятий 

Основное оборудование Форм 
использования  

Шахматы  

1 № 407  

1. Рабочее место по количеству 
обучающихся, рабочее место 
преподавателя 

2. комплекс учебно-методических 
материалов;  

3. Ноутбук  
Оборудование и технические 
средства обучения: 

4. Шахматы – 15 шт.; 
5. Наглядные пособия (схемы, 

рисунки, диаграммы); 
6. Шахматные часы – 4 шт. 

Проведение 
практических 

занятий по 
дисциплине, 
текущей и 

промежуточной 
аттестации   

3  

              Водное поло 
Оборудование и технические 

средства обучения:          
плавательные доски; калабашки 
(поплавки для фиксации ног); 
плавательные лопатки; 
гимнастические палки; ворота для 
игры в водное поло; мячи для игры в 
водное поло. 
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