
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры лич-

ности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта  и  туризма  для  сохранения и  укрепления  здоровья,  психофизической  

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: понимание социальной роли физической культуры в разви-

тии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; знание научно-

биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потреб-

ности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; овладение системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способно-

стей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; обеспечение  

общей  и  профессионально-прикладной  физической  подготовленности, определяющей 

психофизическую готовность студента к будущей профессии; приобретение опыта твор-

ческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизнен-

ных и профессиональных целей.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина  «Элективные курсы по физической культуре» является дисциплиной 

по выбору вариативной  части ОП.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: научно-практические основы физической культуры, спорта, здорового об-

раза жизни; 

Уметь: творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, форми-

рования здорового образа и стиля жизни; 

Владеть: системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способно-

стей и качеств (с выполнением установленных нормативов по общей физической подго-

товке, специальной физической подготовке, профессионально-прикладной физической 

подготовке, а также норм комплекса ГТО); приобрести личный опыт использования 

физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих функциональных и дви-

гательных возможностей, для достижения личных жизненных и профессиональных це-

лей. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Футбол 

Тема 3. Баскетбол 

Тема 4. Волейбол 

Тема 5. Аэробика 

Тема 6. Атлетическая гимнастика 

Тема 7. Контроль физической подготовленности, технической и специальной 

физической подготовленности по избранному виду спорта 


