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ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  
(ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ПОДГОТОВКА) 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту (общая физическая и профессионально-прикладная подготовка)» является 
формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности.  

 
1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
(общая физическая и профессионально-прикладная подготовка)» направлена на 
формирование у студентов компетенции УК-7 Способен поддерживать должный уровень 
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности: 

− сформировать у студентов мотивационно-целостное отношение к физической 
культуре, установку на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и 
самовоспитание, потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
спортом;  

− развивать у студентов знания по теории, истории и методике физической культуры 
на основе инновационных технологий обучения;  

− обучить студентов практическим умениям и навыкам, занятий различными видами 
спорта, современными двигательными и оздоровительными системами;  

− сформировать у студентов готовность применять спортивные и оздоровительные 
технологии для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в 
процессе обучения в вузе, дальнейшей профессиональной деятельности; 

− развивать у студентов индивидуально-психологические и социально-
психологические качества и свойства личности, необходимые для успешной учебной и 
профессиональной деятельности. 

 
 1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (общая 

физическая и профессионально-прикладная подготовка)» относится к вариативной части 
основной образовательной программы. 
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурной 

компетенции УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 
№ Индекс 

компет
енций 

Содержание 
компетенций 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 УК-7 
 

 

Способность 
поддерживать 
должный 
уровень 
физической 
подготовленнос
ти для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональн
ой деятельности 

факторы риска, 
нормы и 
правила 
безопасных 
организации и 
проведения 
занятий по 
физической 
культуре; 
методику 
организации 
занятий по 
физической 
культуре с 
различными 
возрастными 
группами 
школьников; 
основы 
планирования и 
проведения 
учебных 
занятий по 
физической 
культуре; 
-правила 
организации и 
проведения 
мероприятий по 
туризму и 
спортивному 
ориентированию 

осуществлять 
психолого-
педагогический 
контроль 
состояния 
организма 
занимающегося; 
планировать и 
проводить 
мероприятия по 
предупреждению 
травматизма на 
занятиях, 
оказывать 
первую 
доврачебную 
помощь 
пострадавшим; 
объяснять 
происхождение 
тех или иных 
физических 
упражнений 
(видов спорта); 
 

использован
ия 
специальной 
терминологи
и, 
профессиона
льной речи и 
жестикуляци
и в процессе 
занятий, 
общения, 
воспитатель
ной и 
консультаци
онной 
работы. 
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2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 328 часов, их распределение по видам 

работ представлено в таблице  
 

Вид учебной работы	   Всего 
часов	  

Семестры (часы) 
1 2 3 4 

Контактная работа, в том числе:	   	       
Аудиторные (всего):	   	       
Занятия лекционного типа	        
Занятия семинарского типа (семинары, практические 
занятия)  	  

     

Лабораторные занятия	        
      
Иная контактная работа:	        
Контроль самостоятельной работы (КСР)	        
Промежуточная аттестация (ИКР)	        
Самостоятельная работа, в том числе	   328 72 72 108 76 
Курсовая работа 	        
Проработка учебного (теоретического) материала	        
Выполнение индивидуальных заданий 	        
      
Подготовка к текущему контролю	        
Контроль: 	        
Подготовка к зачёту      

Общая трудоёмкость   	   час.	   328 72 72 108 76 
в том числе контактная 
работа	  

     

зач. ед.	        
 

2.2 Тематика курсовых работ 
 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 
 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: для реализации 
компетентностного подхода предусматривается использование в учебном процессе активных 
и интерактивных форм проведения аудиторных и внеаудиторных занятий с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В процессе 
преподавания применяются образовательные технологии развития критического мышления. 
В учебном процессе наряду с традиционными образовательными технологиями 
используются компьютерное тестирование, тематические презентации, интерактивные 
технологии.  
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