
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
 
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 
Знать:  
- пути достижения должного уровня физической подготовки для обеспече-

ния профессиональной деятельности;  
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья; 
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготов-

ленности; 
- основы здоровьесбережения на занятиях физической культурой. 
Уметь:  
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимна-
стики, комплексы упражнения атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
- создавать педагогически целесообразную и безопасную среду на занятиях 

физической культурой. 
Владеть (иметь практический опыт):  
- методами физического воспитания и укрепления здоровья;  
- представлениями о здоровом образе жизни и физической культуре; 
- здоровьесберегающими технологиями на занятиях физической культурой. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОК-8, ОПК-6. 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» отно-

сится к блоку 1 «Дисциплины» к вариативной части программы бакалавриата. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: з.е. 
 
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. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место «ЭлСис 221» включает в 

себя: персональный компьютер с предустановленным программным обеспечени-
ем, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программ-
ное обеспечение: MS Office – пакет офисных приложений компании Microsoft, 
JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для 
распознавания и чтения плоскопечатных текстов. Клавиатура с выбором кнопки 
на световом поле с пультом джойстик вертикальный; Специализированное ста-
ционарное рабочее место «ЭлСис 201», позволяет незрячим и слабовидящим 
пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путём осуществления 
вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей 
шрифта Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS for 
Windows 16.0 Pro»; Видеоувеличитель ONYX Portable HD; Специализированное 
мобильное рабочее место «ЭлНот 301» (переносной), включает в себя: ноутбук с 
предустановленным программным обеспечением и видеоувеличителем. Комплект 
для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля. Принтер для печати рельефно-
точечным шрифтом Брайля «Index Everest-D V4» или эквивалент с программным 
обеспечением транслятор текста в Брайль «Duxbury Braille Translator (DBT)». 
Шумозащитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов. 
Комплект Звуковой маяк «Парус». Компьютерный стол для лиц с нарушением 
зрения криволинейный (левый). 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-
формации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 



Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И (индукционная петля), Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллек-
тивного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ», Аудиотехника.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визу-
ально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лек-
ционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; Выносная 
кнопка; Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной систе-
мы. 

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной пет-
лей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптирован-
ным программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляет гибкие возможности приспособления под нужды мало-
мобильных граждан в широком спектре сенсорных решений. 

 
Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на ос-

нове письменных конспектов ответов на вопросы, выполненных практических за-
даний. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде ре-
ферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с ауди-
торией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 
письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамот-
ность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При не-
обходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-
формации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в осо-
бых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 
здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 
«Интернет»).  

При невозможности посещения практического занятия студент должен пре-
доставить письменный конспект ответов на вопросы, выполненное практическое 
задание. Доклад также может быть предоставлен в письменной форме (в виде ре-



ферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с ауди-
торией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 
письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамот-
ность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 
может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 
Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 
время выходит на связь для проведения процедуры зачета. Вопрос и практическое 
задание выбираются самим преподавателем. 


