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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на получение 

образовательных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым ком
петенциям: 

 
Код Содержание  

компетенции 
Результаты освоения 

ОК-7 способность 
использовать методы и 
средства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знает: особенности использования методов и 
средств при занятиях физической культурой для 
обеспечения полноценной социальной деятельности, 
основы методик самостоятельных занятий и 
способы самоконтроля 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 физической 
культуры для индивидуального физического 
развития и подготовленности 
Владеет: техникой основных физических 
упражнений, умением пользоваться литературными 
источниками, а также методами самоконтроля, 
методами физического совершенствования для 
ведения здорового образа жизни. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
 ОРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

           
        «Элективные курсы по физической культуре» относятся к  дисциплинам по выбору  
вариативной части Блока 1 (Б1.В. ДВ).  

 



3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 

Форма контроля: зачет. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование  практических занятий 

 Входной контроль. ( тестирование физической подготовленности) 
« Оздоровительные системы». Методико- практические занятия. 
«Системы комплексного оздоровления человека». 
«Методика составления индивидуальных программ оздоровления и физического 
самосовершенствования» 
Учебно-тренировочные занятия 
«Специальная физическая подготовка» 
«Обучение технике вида спорта» 
«Обучение тактике вида спорта» 
«Соревновательная практика» 
«Судейская практика» 
Общефизическая подготовка Методико- практические занятия. 
«Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями» 
«Развитие силовых способностей» 
«Обучение тактическим приемам «Развитие гибкости» 
«Развитие гибкости» 
«Развитие скоростных способностей» 
« Развитие общей выносливости» 
 Входной контроль (тестирование физической подготовленности) 
« Оздоровительные системы». Методико- практические занятия. 
«Методы оценки и коррекция осанки» 
«Методы самоконтроля функционального состояния организма (функциональные 
пробы)» 
Занятия избранным видом спорта 
«Специальная физическая подготовка» 
Обучение технике игры в волейбол 
Обучение тактике игры в волейбол 
«Соревновательная и судейская практика» 
Общефизическая подготовка 
«Развитие координации, гибкости, скоростно-силовых способностей и общей 
выносливости» 

 

 


