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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с целевыми установками и 

требованиями квалификационной характеристики бакалавра.  

Преподавание дисциплины по выбору Б1.Б.24 «Элективные курсы по физической 

культуре» направлено на формирование у обучающихся компетенций в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по направлению и 

приобретение ими: 

- знаний теории и методики самостоятельного использования средств физической 

культуры и спорта для рекреации в процессе учебной и профессиональной деятельности; 

- умений применять физические упражнения, различные виды спорта для формирования и 

развития психических свойств личности, необходимых в социально-культурной и 

профессиональной деятельности (нравственно-волевых, коммуникативных, 

организаторских, лидерских, уверенности в своих силах, самодисциплины, 

гражданственности, патриотизма и др.). 

- навыков самокоррекции, с использованием методов и средств самоконтроля за своим 

состоянием; широким спектром ценностей физической культуры, спорта, 

оздоровительных систем для самоопределения, профессионально-личностного и 

субъективного развития в физическом воспитании и самосовершенствовании. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Элективные курсы по физической культуре и спорту: 

Волейбол; Легкая атлетика (по выбору)" относится к блоку 1 и входит в его вариативную 

часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

328 ак. ч. 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования для реализации компетентного подхода и с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов по усмотрению 

преподавателя в учебном процессе могут быть использованы в различных сочетаниях 

активные и интерактивные формы проведения занятий, включая участие в 

дискуссиях.Программа реализуется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Используются интернет - сервисы: система 

дистанционного обучения "КОСМОС", электронная почта.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1 Легкая атлетика 



 

 

1.1.История развития легкой атлетики. Классификация и характеристика 

легкоатлетических упражнений. Раскрываются основные группы легкоатлетических 

упражнений: бег, прыжки, метания, спортивная ходьба, многоборье. 

1.2.Методики применения средств физической культуры для направленного развития 

отдельных физических качеств в легкой атлетике: эстафетный бег, бег на короткие, 

средние дистанции, прыжок в длину с разбега, метания. 

1.3.Общая физическая подготовка. 

Повышение уровня общей физической подготовленности студентов с использованием 

упражнений из различных видов спорта. 

1.4. Освоение двигательных умений и навыков в легкой атлетике. Повышение уровня 

физической подготовленности средствами легкой атлетики. Включает самостоятельное 

обучение техники бега на короткие дистанции. Техника низкого старта, стартового 

ускорения, бега по дистанции, финиширования. Специальные упражнения бегуна. 

Обучение эстафетного бега. Техника передачи эстафетной палочки. Тренировка в беге на 

короткие дистанции. Кроссовая подготовка. Обучение техники высокого старта. Бег по 

пересеченной местности. Бег в гору и под уклон, на пологом и крутом склоне, бег с 

преодолением естественных препятствий. Развитие физических качеств с использованием 

элементов легкой атлетики. 

1.5.Совершенствование техники легкоатлетических упражнений. Повышение уровня 

подготовленности средствами легкой атлетики представляет собой совершенствование 

техники бега на короткие дистанции. Техника низкого старта, стартового ускорения, бега 

по дистанции, финиширования. Специальные упражнения бегуна. Обучение эстафетного 

бега. Техника передачи эстафетной палочки. Тренировка в беге на короткие дистанции. 

Кроссовая подготовка. Обучение техники высокого старта. Бег по пересеченной 

местности. Бег в гору и под уклон, на пологом и крутом склоне, бег с преодолением 

естественных препятствий. Развитие физических качеств с использованием элементов 

легкой атлетики. 

1.6.Тестирование физической и спортивно-технической подготовленности. Определение 

уровня овладения теоретическими и методическими знаниями, практическими умениями и 

навыками. Тестирование физической и спортивно-технической подготовленности 

студентов. Контроль физического развития и функционального состояния. 

 

зачет 

 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2 Спортивные игры (волейбол). 

 

 

1.1. Освоение двигательных умений и навыков в спортивных играх. Повышение уровня 

физической подготовленности средствами спортивных игр. Самостоятельное обучение 

технике элементов игры в волейбол. Техника нападения: стойки и перемещения, подачи, 

нападающие удары. Техника защиты: стойки и перемещения, прием мяча, блокирование. 

Элементы тактики игры: индивидуальные, групповые и командные действия, варианты 

тактических систем в нападении и защите. Правила игры. 

1.2. Методики применения средств физической культуры  

для направленного развития отдельных физических качеств в волейболе. Рассмотреть 

основы методики развития силовых способностей: основные направления в методике 

воспитания силы; правила регулирования дыхания и выбор положения тела; сочетание 

упражнений общего и локального воздействия. Воспитание быстроты простой и сложной 



двигательной реакции. Методика применения средств физической культуры для развития 

быстроты движений. Методические приемы воспитания ловкости и гибкости. Средства и 

методы развития общей и специальной выносливости. 

1.3. Общая физическая подготовка. Повышение уровня общей физической 

подготовленности студентов с использованием упражнений из различных видов спорта. 

1.4. Совершенствование техники элементов в волейболе. Повышение уровня 

подготовленности средствами спортивных игр. Совершенствование техники элементов 

игры в волейбол. Совершенствование техники нападения и защиты. Совершенствование 

тактических действий занимающихся. Двусторонняя игра. 

1.5. Тестирование физической и спортивно-технической подготовленности. Определение 

уровня овладения теоретическими и методическими знаниями, практическими умениями и 

навыками. Самостоятельный контроль физического развития и функционального 

состояния. 

 

зачет 

 

Зачет 

 


