
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту» 

 

           Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

являются обязательной частью цикла дисциплин модуля «Физическая 

культура и спорт» учебного плана для всех направлений подготовки 

бакалавриата и специалитета.  

Дисциплина реализуется на кафедре физического воспитания. 

Цель дисциплины: 

Формирование всесторонне развитой личности, способности 

направленного использования разнообразных средств и методов физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической готовности студента к будущей профессии,  

Задачи:  

- приобретение мотивационных отношений к физической культуре, 

установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование, 

потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями; 

- овладение знаниями научно-биологических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

успехов. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

направлена на формирование следующей компетенции: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК8)/(ОК12)/(ОК10);  

 - способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК); 



          - способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК7)/(ОК9); 

- готовность выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 

профессионального саморазвития и самосовершенствования (ОК8)/(ОК6). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

- знать   научные  основы биологии, физиологии, теории и методики 

педагогики и практики физической культуры и здорового образа жизни, 

систему практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности средствами физической культуры 

и спорта;   

-  уметь   квалифицированно применять приобретенные навыки в своей 

профессиональной и бытовой деятельности, проводить самостоятельные 

занятия физическими упражнениями с общей развивающей, 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью;  

- владеть знаниями биологических основ физической культуры и здорового 

образа жизни, способами определения дозировки физической нагрузки и 

направленности физических упражнений  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль осуществляется в течение семестра на методико-

практических, учебно-тренировочных занятиях. Объектами оценивания 

являются: активность на занятиях, выполнения контрольных работ в виде 

теста, сдачи нормативов физической направленности, своевременность 

выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий, 

степень усвоения теоретических знаний, результаты самостоятельной 

работы. 



- промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Контроль освоения компетенций осуществляется на основе балльно-

рейтинговой системы. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 

зачетные единицы не переводятся. 

Для очной формы обучения «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» должны быть реализованы в объеме 196 часов 

практических занятий, 132 часа самостоятельная работа студента. 

Для очно-заочной и заочной форм обучения «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» реализуется в объеме 328 часов 

самостоятельных занятий. 
 


