
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: ФУТБОЛ» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Целью изучения дисциплины «Элективная дисциплина по физической 

культуре и спорту: футбол» - формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования средств физической культуры и 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Данная дисциплина входит в базовая часть «модули» - (Б1.О.1.03.ДВ.01.02.)  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра. 

Курс «Элективные курсы по физической культуре и спорту: футбол», 

устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как «Педагогика», 

«Психология», «Физиология», «Анатомия».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

 

 УК-6 способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни: 

 УК-7 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных единиц 
(328 часа) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
 

1. Правила техники безопасности. Правила игры. Обучение ударам по 

мячу. Удар внутренней стороной стопы. Удар серединой подъема. 

Обучение ударам по мячу. Удар внутренней частью подъема. Удар 
внешней частью подъема. Удар носком. 

2. Обучение ударам по мячу. Удар пяткой. Резаный удар внутренней 
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частью подъема. Обучение ударам по мячу. Удары с лёта. Удары с 
полулёта. Удары головой. 

3. Обучение остановкам. Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы. Остановка катящегося мяча подошвой. Обучение 

остановкам. Остановка внешней стороной стопы. Остановка летящих 
мячей. Остановки (приемы) мяча: головой, бедром, животом и грудью.  

4. Обучение ведению. Обучение финтам. Финт «ложный замах на удар». 

Обучение финтам. Финт «ложная остановка». Финт «пробрось мяч». Финт 
«показ корпусом». 

5. Обучение финтам. Финт «уход с мячом». Финт «выпад в сторону». 

Обучение финтам. Финт «переступание через мяч». Финт «оставь мяч 

партнеру». 
 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: зачет 
 

7. Авторы: Дунаев К.Ш., к. п. н., доцент 
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