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АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины Б1.В.1.ДВ.09.06 

 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. 

Физическая рекреация» 

 
Направление подготовки - 44.03.05  Педагогическое образование  (с двумя профилями 

подготовки) 

Направленность (профиль) - Начальное образование, Дошкольное образование 

 

Объем трудоемкости:  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 0 зач.ед. (328 часов) 

 
Цель  дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. 

Физическая рекреация»  является формирование компетенции УК-7 (Способен поддерживать 

должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности). 
 

Задачи дисциплины. 

Изучение дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. 

Физическая рекреация»  направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций (УК-7  Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности). 

В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины, направленные на 

методический и педагогический виды деятельности, которые являются необходимой 

основой для успешной последующей деятельности в качестве бакалавра: 

 − понимание социальной роли физической культуры в развитии 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, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 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; 

− обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; воспитание 

положительных нравственных и волевых качеств личности (смелости, товарищества, 

взаимопомощи, гуманности, самоутверждения, ответственности и т.д.);  

− приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей, для работы с группой;   

− понимание студентами значимости качественных спортивно-оздоровительных услуг для 

организации полноценного досуга ;  

− воспитание волевых качеств личности (настойчивость в достижении целей, 

стрессоустойчивость, честность и порядочность, коммуникативность и т.д.);  

− воспитание эстетических качеств (гармонически развитое тело человека и его 

движения). 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. 

Физическая рекреация» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.   

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Физическая 

рекреация» - учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. 

Являясь компонентом общей культуры, психофизического становления и 

профессиональной подготовки  в течение всего периода обучения.   

Свои образовательные и развивающие функции «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту.  Физическая рекреация» наиболее полно осуществляют в 

целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, который опирается 

на основные обще дидактические принципы сознательности, наглядности, доступности, 

систематичности и динамичности.  

Именно этими принципами пронизано все содержание учебной программы по 

педагогической учебной дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту. Физическая рекреация», которая тесно связана не только с физическим развитием 

и совершенствованием функциональных систем организма молодого человека. 

Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности будущего 

бакалавра, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной 

работоспособности. 

  

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  УК-7 (Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности). 
 

Основные разделы (темы) дисциплины:  

Предмет, задачи дисциплины. Субъекты образовательного процесса. Педагогическая 

деятельность. Назначение и описание тренажерного зала. Тренажеры и их назначение. 

Базовые упражнения. Подсобные упражнения. Свободные веса. Обучение студентов 

составлению комплексов. Восстановление и релаксация. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: промежуточная аттестация не 

предусмотрена учебным планом. 

 

Автор: ст. преп.   Васин С.Г. 

 

  

 

 
    


