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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на получение образователь-
ных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым компетенциям: 

 
Код Содержание  

компетенции 
Результаты освоения 

ОК-8 способность ис-
пользовать методы 
и средства физи-
ческой культуры 
для обеспечения 
полноценной со-
циальной и про-
фессиональной 
деятельности 

Знает:  
- особенности использования методов и средств при занятиях 

физической культурой для обеспечения полноценной социальной 
деятельности, 

- основы методик самостоятельных занятий и способы само-
контроля за состоянием своего организма,  

- структуру и методологию физической подготовки. 
Умеет:  

- использовать опыт  физкультурно-спортивной деятельности 
для достижения жизненных и профессиональных целей, 

- находить и применять современные методики различных 
видов спорта для индивидуального физического развития и под-
готовленности, 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий 
различной целевой направленности. 

- осуществлять двигательные действия в коллективных фор-
мах занятий, 

- организовывать и проводить индивидуальные и коллектив-
ные способы отдыха, 
Владеет:  

- техникой основных физических упражнений, 
-  умением пользоваться литературными источниками, а так-

же методами самоконтроля, 
- методами физического совершенствования для ведения здо-

рового образа жизни.  
- методикой воздействия различными комплексами физиче-

ских упражнений на организм занимающегося. 

 



 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится к вариа-
тивным дисциплинам по выбору блока Б1 учебного плана образовательной программы подго-
товки бакалавров по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». На вы-
бор студента предлагается две спортивные дисциплины -  волейбол  и баскетбол. 

Изучению дисциплины Элективные курсы по физической культуре и спорту предше-
ствуют такие дисциплины как: Физическая культура и спорт. 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 

Форма контроля: Зачет. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2 КУРС (4 СЕМЕСТР) 
СПОРТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ВОЛЕЙБОЛ» 

Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 
Общефизическая подготовка. Общеразвивающие упражнения. 
Занятия избранным видом спорта (волейбол). Игровая практика. 

 
СПОРТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА «БАСКЕТБОЛ» 

Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 
Общефизическая подготовка. Общеразвивающие упражнения. 
Занятия избранным видом спорта (баскетбол). Игровая практика. 

 

3 КУРС (6 СЕМЕСТР) 
СПОРТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ВОЛЕЙБОЛ» 

Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 
Оздоровительные системы. Практические комплексы общефизической подготовки. 
Занятия избранным видом спорта (волейбол). Игровая практика. 

 
СПОРТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА «БАСКЕТБОЛ» 

Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 
Оздоровительные системы. Практические комплексы общефизической подготовки. 
Занятия избранным видом спорта (баскетбол). Игровая практика. 

4 КУРС (8 СЕМЕСТР) 
СПОРТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ВОЛЕЙБОЛ» 

Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 
Оздоровительные системы и общефизическая подготовка. 
Занятия избранным видом спорта (волейбол). Игровая практика. Сдача контрольных зачет-
ных нормативов. 

 

СПОРТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА «БАСКЕТБОЛ» 
Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 

Оздоровительные системы и общефизическая подготовка. 
Занятия избранным видом спорта (баскетбол). Игровая практика. Сдача контрольных зачёт-
ных нормативов. 

 


