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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использования методов и средств физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной деятельности (ОК-8). 

1.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно-

сти; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптив-

ной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием раз-

нообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физи-

ческой культурой, использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового обра-

за жизни   

владеть: 

- техникой основных физических упражнений; 

- навыками самостоятельного построения тренировки, использования основных ме-

тодик в 

- воздействия различными комплексами физических упражнений на организм за-

нимающегося; 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

 В СТРУКТУРЕ ОРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

           

        «Элективные курсы по физической культуре» относятся одной из основных дисци-

плин для студентов направления 11.03.02. «Инфокоммуникационные технологии и систе-

мы связи».  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.  

 Программа данной дисциплины составлена для реализации комплексного воздей-

ствия различных организационных форм, средств и методов подготовки на личность бу-

дущего бакалавра в процессе формирования его профессионального статуса. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 

Форма контроля- зачет.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)и их содержание 

 Входной контроль. (тестирование физической подготовленности) 

«Оздоровительные системы». Методико- практические занятия. 

«Методы самоконтроля состояния здоровья, функциональных систем организма и его 

работоспособности ( стандарты,  индексы,  программы)». 

 «Общефизическая подготовка». Методико-практические занятия. 

«Баскетбол, как эффективный способ овладения жизненно важными  умениями и навы-

ками ( ходьба, бег, прыжки ). 

«Методы оценки и развития общей выносливости» 

« Методы оценки и развития скоростных способностей» 

« Методы оценки и  развития скоростно-силовых способностей» 

«Методы оценки и  развития силовых  способностей» 

« Методы оценки и развития гибкости» 

Занятия избранным видом спорта 

« Специальная физическая подготовка» 

« обучение техническим приемам  баскетбола» 

«Обучение тактическим приемам баскетбола» 

« Соревновательная практика» 

 

 


