
 

 

Аннотация дисциплины  

«элективные курсы по физической культуре» 

 

1. Цели дисциплины.  

Целью дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры и спор-

та для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и   

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

2. Задачи освоения дисциплины:  
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в раз-

витии  личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических  основ  

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование 

и самовоспитание потребности к регулярным занятиям  физическими упражне-

ниями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и со-

вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональ-

ных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физи-

ческой подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного исполь-

зования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жиз-

ненных и профессиональных достижений; 

- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, мето-

дики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, подго-

товка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

- совершенствование спортивного мастерства студентов. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 

объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме 

обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и 

в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в по-

рядке, установленном организацией.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организа-



 

 

ция устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физиче-

ской культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится к ва-

риативной части «дисциплины по выбору» Блока 1. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необ-

ходимые для изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культу-

ре». 

В результате обучения студент должен 

Знать: 

-  значение физической культуры в формировании общей культуры лично-

сти приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, 

укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здо-

рового образа жизни средствами физической культуры в процессе физкультур-

но-спортивных занятий;  

-  научные основы биологии, физиологии, теории и методики педагогики и 

практики физической культуры и здорового образа жизни; 

- содержание и направленность различных систем физических упражне-

ний, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Уметь: 

- учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного воз-

растного и психического развития занимающихся и применять их во время ре-

гулярных занятий физическими упражнениями; 

- проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей 

развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

- составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с раз-

личной направленностью. 

Владеть: 

- комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обуче-

ние двигательным действиям и развитие физических качеств; 

- способами определения дозировки физической нагрузки и направленно-

сти физических упражнений;  

- приемами страховки и способами оказания первой помощи во время за-

нятий физическими упражнениями. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Процесс изучения дисциплины «Элективные курсы по физической  куль-

туре» направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



 

 

• знать научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни; 

• уметь использовать творчески средства и методы физического воспита-

ния для профессионально-личностного развития, физического самосовершенст-

вования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

• владеть средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры лич-

ности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» реали-

зуются в объеме не менее 328 академических часов в очной форме обучения в 

виде практических занятий для обеспечения физической подготовленности 

обучающихся, в том числе профессионально-прикладного характера, и уровня 

физической подготовленности для выполнения ими контрольных. 

Практический раздел программы включает два подраздела:  

 учебно-тренировочный, содействующий приобретению опыта твор-

ческой практической деятельности, развитию самодеятельности в физической 

культуре и спорте в целях достижения физического совершенства, повышения 

уровня функциональных и двигательных способностей, направленному форми-

рованию качеств и свойств личности; 

 контрольный, определяющий дифференцированный и объективный 

учет процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

Часы 
Содержание раздела  

дисциплины 

Практический 

раздел 
328  

Учебно-

тренировочный 

284 Учебный материал раздела направлен на повышение 

уровня функциональных и двигательных способно-

стей, формирование необходимых качеств и свойств 

личности, овладение методами и средствами физкуль-

турно-спортивной деятельности, на приобретение 

личного опыта, направленного использования средств 

физической культуры и спорта. 

Практический раздел программы реализуется на 

учебно-тренировочных занятиях в учебных группах 

основного, специального и спортивного отделений. 

Обязательными видами физических упражнений яв-

ляются спортивные игры, упражнения скоростно-

силовой, силовой направленности и профессионально-

прикладной физической подготовки. 

Учебно-тренировочные занятия базируются на ши-

роком использовании теоретических знаний и мето-



 

 

дических умений, на применении разнообразных 

средств физической культуры, спортивной и профес-

сионально-прикладной физической подготовки сту-

дентов.  

Их направленность связана с обеспечением необхо-

димой двигательной активности, достижением и под-

держанием оптимального уровня физической и функ-

циональной подготовленности в период обучения; 

приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, 

функциональных и двигательных возможностей; с ос-

воением жизненно и профессионально необходимых 

навыков, психофизических качеств. 

Средства ППФП, подобранные в соответствии с за-

дачами ППФП будущих специалистов, включают спе-

циально направленные физические упражнения, есте-

ственные факторы природы, гигиенические факторы. 

Содержание и конкретные средства каждого практи-

ческого занятия в основном, специальном и спортив-

ном отделениях определяются преподавателями учеб-

ных групп с учетом графика учебных занятий и учеб-

но-тематического  плана. 

Контрольный  

(выполнение  

контрольных  

нормативов) 

44 Контрольные занятия обеспечивают оперативную, 

текущую и итоговую дифференцированную информа-

цию о степени освоения теоретических и методиче-

ских знаний, практических умений и навыков, о со-

стоянии и динамике физического развития, физиче-

ской и профессионально-прикладной подготовленно-

сти каждого студента. 

Оперативный контроль обеспечивает информацию о 

ходе выполнения студентами конкретного раздела, 

вида учебной работы.  

Текущий - позволяет оценить степень освоения раз-

дела, темы, вида учебной работы. 

Итоговый контроль (зачет) дает возможность вы-

явить уровень сформированности физической культу-

ры студента и самоопределения в ней через комплекс-

ную проверку знаний, методических и практических 

умений, характеристику общей физической, спортив-

но-технической подготовленности студента, его пси-

хофизической готовности к профессиональной дея-

тельности. 

 


