
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Смирнов Сергей Николаевич
Должность: врио ректора
Дата подписания: 06.06.2022 16:44:45
Уникальный программный ключ:
69e375c64f7e975d4e8830e7b4fcc2ad1bf35f08



I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование физической 

культуры личности, способности направленно использовать разнообразные 

средства физической культуры и спорта, в том числе и различных видов 

оздоровительных физических упражнений, с целью сохранения и укрепления 

здоровья, поддержания оптимального уровня физической подготовленности, 

обеспечивающего полноценную социальную и профессиональную 

деятельность. 

Задачи: 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

 формирование понимания социальной значимости физической 

культуры и её роли в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности;  

 содействие разностороннему развитию личности, сохранению и 

укреплению его здоровья, повышению уровня общей физической 

подготовленности, развитию профессионально важных физических 

качеств и психомоторных способностей будущих специалистов;  

 формирование потребности в физическом самосовершенствовании, 

установки на здоровый образ жизни и поддержание высокого уровня 

здоровья через сознательное и творческое использование средств 

физической культуры; 

 формирование знаний основ безопасности при самостоятельных 

занятиях физической культурой и спортом;  

 формирование навыков поддержания необходимого уровня общей 

физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Спортивное совершенствование в игровых дисциплинах способствует 

гармоничному воспитанию у занимающихся основных физических качеств – 

силы, выносливости, быстроты, гибкости и координационных способностей. 

Особенно ценной в прикладном отношении является возможность 

формирования у спортсменов таких психологических качеств, как успешное 

ориентирование в быстро изменяющейся обстановке, сохранение 

интеллектуальной работоспособности и эмоционального равновесия в 

условиях действия мощных помехообразующих факторов. 

           Командные спортивные игры особенно способствуют 

воспитанию таких положительных свойств и черт характера, как умение 

подчинять свои личные интересы интересам коллектива, как взаимопомощь, 

сознательная дисциплина и др. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

  «Элективные дисциплины по физической культуре: волейбол» является 

дисциплиной по выбору и входит в блок дисциплин формирующих 



универсальные компетенции. Она  является обязательным  разделом  

гуманитарного  компонента  образования,  значимость  которого проявляется  

через  гармонизацию  духовных  и  физических  сил,  формирование  таких 

общечеловеческих  ценностей,  как  здоровье,  физическое  и  психическое  

благополучие, физическое совершенство - основы для осуществления 

дальнейшей профессиональной деятельности.  

           Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые в рамках общего среднего 

образования. 

Знания: 

 роли и значения занятий физической культурой и спортом в 

укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, 

ведении здорового образа жизни; 

 основ организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности; 

 социально-биологических основ культуры здоровья. 

Умения:  

 владеть основными  двигательными действиями и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры; 

 максимально проявлять физические способности  при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре; 

 планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха. 

Навыки: 

 выполнения жизненно важных двигательных умений различными 

способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

 выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых 

видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Освоение дисциплины  «Элективные дисциплины по физической 

культуре: волейбол»  является основой для последующего изучения 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», прохождения практик. 

 

 

3. Объем дисциплины: составляет 328 академических часов, в том числе: 

контактная аудиторная работа: практические занятия 140 часов, 

самостоятельная работа: 188 часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и 

в зачетные единицы не переводятся. 

 

 



4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-7 способность поддерживать 

уровень физической подготовки для 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности;  

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие 

технологии для поддержания здорового образа 

жизни с учетом физиологических особенностей 

организма и условий реализации 

профессиональной деятельности 

УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное 

время для оптимального сочетания физической и 

умственной нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в различных жизненных 

ситуациях и в профессиональной деятельности 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения  

Формой промежуточной аттестации является зачет во втором и четвертом 

семестре. 

 

6. Язык преподавания русский. 

 


