
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 

 для направления подготовки 18.03.01 Химическая технология 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и ту-

ризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-

товки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспита-

ние, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти, определяющей психофизическую готовность обучающегося  к будущей профессии; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной дея-

тельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 
Категория (груп-

па) универсаль-

ных компетенций 

Код и наименование 

универсальных компе-

тенций 

Код и наименование индикатора достижения уни-

версальных  компетенций 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-7 Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной де-

ятельности 

ИД-1УК-7 Знает научно-практические основы физи-

ческой культуры и здорового образа жизни; влия-

ния оздоровительных систем физического воспи-

тания на укрепление здоровья; способы контроля и 

оценки физического развития и физической подго-

товленности; правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой 

направленности.  

ИД-2УК-7 Умеет поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной де-

ятельности.  

ИД-3УК-7 Умеет использовать основы физической 

культуры для осознанного выбора здоровьесбере-

гающих технологий с учетом внешних и внутрен-

них условий реализации профессиональной 

деятельности.  

ИД-4УК-7 Владеет средствами и методами укрепле-

ния здоровья, физического самосовершенствова-

ния; должным уровнем физической подготовлен-

ности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

3. Содержание дисциплины 

Бег на короткие дистанции. Бег на средние и длинные дистанции. Кроссовый бег. 

Прыжки в длину. Метания. 


