
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Базовые виды спорта»
Б1.В.ДВ.02.02 Вариативная часть
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель  изучения  дисциплины  –  формирование  физической  культуры  личности,

способности  направленного  использования  волейбола  для  поддержания  должностного
уровня  физической  подготовленности  для  обеспечения  полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности.

Основные задачи дисциплины:
-  Развитие  физических  качеств  средствами  волейбола  с  целью  сохранения  и

укрепления  здоровья,  психического  благополучия,  развития  и  совершенствования
психофизических  способностей,  качеств  и  свойств  личности,  самоопределение  в
физической культуре и спорте.

-  Приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных
возможностей организма с помощью волейбола обеспечение общей и профессионально-
прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций.

Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: ИД-1УК-7, ИД-2УК-7.
3. Объём дисциплины – 328 часов. Форма промежуточной аттестации - зачет.
4. Содержание дисциплины.
История,  современное  состояние  и  перспективы развития  волейбола.  Содержание

игры и характеристика ее как средства физического воспитания и вида спорта. Правила
соревнований. 

Совершенствование гибкости.
Совершенствование скоростных качеств. Совершенствование силовых качеств.
Совершенствование общей выносливости.
Совершенствование координационных способностей и специальной ловкости.
Совершенствование специальных скоростных качеств.
Совершенствование специальных скоростно-силовых качеств.
Совершенствование специальной выносливости. Стойки волейболиста.
Основные способы передвижений волейболиста.
Подача верхняя и нижняя.
Верхняя и нижняя передачи. Перемещение к месту встречи с мячом, вынос рук.    
Совершенствование сочетаний элементов техники игры справа и слева на точность и

стабильность.  Совершенствование сочетаний элементов техники игры справа и слева в
передвижении из разных игровых зон.

Совершенствование сочетаний подачи с началом атаки.
Учебные игры.
Игры на счет.
Овладение инструкторской и   судейской практикой. 
Самостоятельное проведение занятия по волейболу, включая разминку. Организация

и проведение соревнований  по волейболу. 
Выполнение нормативов  по технической и физической подготовке. 
Общая физическая подготовка:
Специальная физическая подготовка:



Тактическая подготовка:
Техническая подготовка:
Правила игры мини-футбол:
Навыки судейства.
Техника безопасности.
Морально-волевые качества, дисциплина, коммуникативность.
Сдача контрольных нормативов по ОФП.
Тесты по технической подготовке в мини-футболе.


