
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Элективные курсы по физической культуре 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 

и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

  

Задачи: 

 

1.  Понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2.  Знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни. 

3.  Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. 

4.  Овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре. 

5.  Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии. 

6.  Приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Физическая культура и спорт». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Безопасность жизнедеятельности». 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-9) 

Знать:  

- роль физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов; 

- основы здорового образа жизни; 

- средства и методы физической культуры. 

Уметь:  

- применять на практике средства физической 

культуры для развития двигательных способностей; 

- использовать методы и средства физической 

культуры в профессиональной деятельности  

Владеть: 

– навыками оптимизации работоспособности, 

профилактики нервно–эмоционального и 

психофизического утомления, повышения 

эффективности труда;  

- соблюдать нормы здорового образа жизни, 

проявлять когнитивные, эмоциональные и волевые 

особенности психологии личности; 

- навыками использования методов физической 

культуры для укрепления здоровья. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1.  

Общая физическая 

подготовка 

Оздоровительная направленность физических 

упражнений на организм занимающихся 

Раздел 2. 

Специальная 

физическая подготовка 

Развитие быстроты 

Развитие выносливости 

Развитие ловкости 

Развитие силы 

Развитие гибкости 

 


