
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

 

Б1.О.02.03 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

1.Цель освоения дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» - формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования средств 

физической культуры, спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.О.02.03 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

  входит Модуль " Здоровьесберегающий" основной профессиональной образовательной 

программы . 

Учебная дисциплина ««Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» изучается на 3 курсе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни:  

- применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы (УК6.1);   

 

- понимает важность планирования перспективных целей деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка труда (УК6.2);  

- реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, и личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда (УК6.3).  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности:  

- Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового 

образа жизни (УК7.1);  

- Использует основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности (УК7.2).  
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

- основные приемы эффективного управления собственным временем;  

- основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении всей 

жизни.  

Уметь:  

- эффективно планировать и контролировать собственное время;  

- использовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения.  

Владеть:  

- методами управления собственным временем. - технологиями приобретения, 

использования и обновления социокультурных и профессиональных знаний, умений и 

навыков; - методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни.  

Знать:  

- виды физических упражнений;  

- роль и значение физической культуры в жизни человека и общества;  

- научно-практические основы физической культуры, профилактики вредных привычек и 

здорового образа и стиля жизни.  

Уметь:  

- применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья и психофизической подготовки;  

- использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни.  

Владеть:  

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы (72 ч.). 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Гимнастика  

Основы техники безопасности на занятиях гимнастикой. Прикладная гимнастика: 

комплексы общеразвивающих упражнений.  

Легкая атлетика  

Основы техники безопасности на  

занятиях легкой атлетикой. Совершенствование знаний, умений, навыков и развитие 

физических качеств в лёгкой атлетике. Техника выполнения легкоатлетических 

упражнений.  

Спортивные игры (футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис) .Ознакомление 

с исходными положениями, способами передвижений. Обучение разнообразным 

действиям с мячом. Изучение, овладение основными технико-тактическими приёмами 

игр. Совершенствование навыков. Правила игр и основы судейства.  

 

 



6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

Два рубежных контроля, зачет. 

 

7. Авторы:  

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

 

       Протокол №1 от 27.08.2021г. 
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