
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

 

Знать:  

- методы физического воспитания и укрепления здоровья. 

Уметь:  

- поддерживать уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- средствами самостоятельного методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОК-8. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» относится к 

вариативной части блока 1 «Дисциплины» программы бакалавриата. 

 

Объем дисциплины: 328 ч. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Методики эффективных и экономичных способов овладения оздоровитель-

ными движениями и навыками. Понятие об общеразвивающих и специальных уп-

ражнениях. Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике. Подбор экипи-

ровки для оздоровительных занятий легкой атлетикой. Специальные упражнения 

легкоатлета. Бег на средние и короткие дистанции. Совершенствование техники 

бега на средние и короткие дистанции. Воспитание физических качеств. Подго-

товка к сдаче контрольных нормативов на средние и короткие дистанции. Прыж-

ки в длину. Совершенствование техники прыжков в длину. Воспитание физиче-

ских качеств. Подготовка к сдаче контрольных нормативов ОФП.  

Техника безопасности при проведении занятий по пулевой стрельбе. Пра-

вила обращения с огнестрельным оружием. Виды спортивных соревнований по 

стрельбе из разных видов оружия. Общие сведения о пулевой стрельбе как о виде 

физической подготовки.  

Лыжный инвентарь и снаряжение лыжника. Лыжные мази и смазка лыж. 

Выбор лыжного инвентаря и снаряжения для занятий по лыжным гонкам (лыжи, 

палки, крепления, ботинки), установка креплений. Хранение инвентаря. Подго-

товка лыж к занятиям и соревнованиям. Выбор мазей, смазка лыж в зависимости 

от метеорологических условий и состояния снега. Строевая подготовка с лыжами 



и на лыжах. Методика начального обучения лыжной технике – «школа лыжника». 

Изучение и совершенствование техники способов передвижения на лыжах (лыж-

ные гонки). Воспитание общей и специальной выносливости. Воспитание физи-

ческих качеств, совершенствование техники и овладение тактикой использования 

способов передвижения на лыжах. Подготовка к сдаче контрольных испытаний 

на дистанции соревнований. Организация и проведение соревнований по приему 

контрольных нормативов на дистанции лыжных гонок. 

Правила поведения в спортивном зале. Техника безопасности при проведе-

нии занятий по волейболу. Стойки и перемещения и их сочетания (бег, скачок, 

остановки). Передача мяча сверху в опорном положении. Передача мяча снизу на 

месте. Учебная игра с некоторым отступлением от правил. Передача мяча сверху 

и снизу в опорном положении. Нижняя подача. Верхняя прямая подача. Учебная 

игра с некоторым отступлением от правил. Прием снизу двумя руками в опорном 

положении. Верхняя прямая подача. Учебная игра с заданием в игре по технике. 

Прием сверху в опорном положении. Учебная игра с заданием по технике. Соче-

тание приема сверху и снизу в опорном положении. Подача на точность. Учебная 

игра с заданием по технике. Передача сверху двумя руками в прыжке. Прямой 

нападающий удар. Учебная игра с заданием по технике. Передача сверху в напа-

дении. Прямой нападающий удар. Учебная игра с полным соблюдением правил 

на первенство курса. Нападающий удар с переводом. Учебная игра с заданием в 

игре. Индивидуальное блокирование. Нападающий удар в различных вариантах. 

Учебная игра с заданием по технике. Индивидуальные тактические действия в 

нападении: при передачах и подачах. Учебная игра с заданием по технике и так-

тике игры. Групповые тактические действия в нападении. Учебная игра с задани-

ем по технике и тактике игры. Командные тактические действия.  

Виды гимнастики в физическом воспитании студента. Ритмическая гимна-

стика, ее содержание, роль в профессионально-прикладной подготовке студента. 

Атлетическая гимнастика, ее содержание, роль в профессионально-прикладной 

подготовке студента. Особенности занятий с отягощениями. 

Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно 

важными умениями и навыками. 

Выполнение физических упражнений, способствующих общему оздоровле-

нию организма. Воспитание выносливости, силы, гибкости, координационных 

способностей, двигательной памяти, внимания. Методика обучения гимнастике. 

Обучение упражнениям на гимнастических снарядах. Обучение упражнениям на 

гимнастическом бревне, брусьях, перекладине. Выполнение упражнений: ходьба 

на носках, в полуприседе (на бревне). Подтягивания, подъем переворотом (на 

брусьях, перекладине). Изучение базовых шагов аэробики. Использование нетра-

диционных методов обучения на занятиях физической культурой в вузе. Исполь-

зование метода модерации, «открытое пространство». Составление комплексов 

упражнений на заданную тему. 
 



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспе-

чения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образова-

тельных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-

ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-

ний жизнедеятельности. 


