
 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» 

 
Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

являются: формирование физической культуры личности и способностей направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

     -включение студентов в реальную физкультурно-спортивную практику по 

творческому освоению ценностей физической культуры, ее активному использованию 

во всестороннем развитии личности; 

- содействие разностороннему развитию организма; 

- сохранение   и   укрепление здоровья студентов, повышения уровня общей 

физической подготовки; 

- развитие профессионально важных физических качеств, психомоторных 

способностей будущих бакалавров; 

- овладение системно-упорядоченным комплексом знаний, охватывающим 

философскую, социальную, естественнонаучную и психопедагогическую тематику, тесно 

связанную с теоретическими, методическими и организационными основами физической 

культуры; 

- формирование     потребности  студентов  в  физическом  самосовершенствовании 

и поддержание высокого уровня здоровья через сознательное использование   всех   

организационно-методических   форм   занятий   физкультурно-спортивной 

деятельностью; 

- овладение основами семейного физического воспитания 
 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина является самостоятельным разделом основной образовательной программы и 

реализуется при заочной форме обучения в объеме 328 часов.  
. 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОК-7: «способность к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности» понимается способность выпускника к адекватному оцениванию 

путей и средств к самосовершенствованию, организации процесса 

самообразования, и способности выпускника успешно включаться в различные 

виды профессиональной деятельности. 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 9 зачетные единицы, 328 часа. 

4. Формы контроля: зачет 

2. Структура дисциплины: 1-4 курс   

Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100м, эстафетный 

бег 4×100 м, бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 500м 

(д.),1000м (юн.), равномерный бег на дистанцию 2000м (девушки) и 3000м (юноши), 

прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», метание гранаты весом 500г (девушки) 

и 700г (юноши), прыжки в длину с места.  

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, 

прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защиты - 

перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, тактика 

защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам 

баскетбола. Игра по правилам. 
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Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, 

прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и 

перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и 

последующим скольжением на груди-животе, блокирование, тактика нападения, тактика 

защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам 

волейбола. Игра по правилам.                 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с 

гантелями, с набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упражнения 

для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании 

напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения 

на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). Комплексы 

упражнений вводной и производственной гимнастики. Подтягивание на перекладине, 

стойки на голове, на руках (юн.), «мост» (д.), стойка на лопатках, опорные прыжки, 

акробатические элементы.  

Составление и проведение с группой комплексов физкультминуток, подвижных 

игр, комплексов упражнений для профилактики профессиональных заболеваний 
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