
Аннотация рабочей программы 

дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре»  является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности.  

 

Задачами дисциплины являются: 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

-понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

-знание научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

-формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

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 и спорте; 

-приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

-приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, 

методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, 

подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и 

судей; 

-создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений; 

-совершенствования спортивного мастерства. 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине 



Обучающийся должен: 

   Знать: 

– ценности физической культуры и спорта; значение физической 

культуры в жизнедеятельности человека; культурное, историческое наследие 

в области физической культуры; 

– факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа 

жизни и его составляющие; 

– принципы и закономерности воспитания и совершенствования 

физических качеств; 

– способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– методические основы физического воспитания, основы 

самосовершенствования физических качеств и свойств личности; основные 

требования к уровню его психофизической подготовки к конкретной 

профессиональной деятельности; влияние условий и характера труда 

специалиста на выбор содержания производственной физической культуры, 

направленного на повышение производительности труда; 

- массовый спорт, студенческий спорт, спорт высших достижений, 

системы физических упражнений и мотивацию их выбора, группы видов 

спорта, новые виды спорта; 

- здоровый образ и спортивный стиль жизни, влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, основы 

жизнедеятельности, двигательной активности; 

- реабилитационно-восстановительные мероприятия, методы и средства 

восстановления работоспособности в профессиональной и физкультурно-

спортивной деятельности, правила и способы планирования индивидуальных 

занятий различной направленности; 

- использовать физические упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний; 

-  эффективно реализовать мировоззренческий компонент формирования 

физической культуры личности в составлении собственной, лично 

ориентированной комплексной программы реабилитации и коррекции 

здоровья; 

-  о социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

особенностях представителей тех или иных социальных общностей. 

Уметь: 

-  оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; 



-  придерживаться здорового образа жизни; 

-  самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в 

процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор 

необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма 

к различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды; 

- использовать физические упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний; 

-  эффективно реализовать мировоззренческий компонент формирования 

физической культуры личности в составлении собственной, лично 

ориентированной комплексной программы реабилитации и коррекции 

здоровья; 

- работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные особенности представителей различных 

социальных общностей в процессе  профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать эти различия. 

Владеть: 

– различными современными понятиями в области физической 

культуры; 

–  методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами     

оздоровления для самокоррекции здоровья различными формами 

двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в 

рациональном         использовании свободного времени; 

- основными средствами восстановления организма и повышения его 

работоспособности; 

– методами  самостоятельного выбора вида спорта или системы 

физических упражнений для укрепления здоровья,  здоровье сберегающими 

технологиями, средствами и методами воспитания прикладных физических 

(выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических 

(смелость, решительность, настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств, 

необходимых для успешного и эффективного выполнения определенных 

трудовых действий; 

- в процессе работы в коллективе этическими нормами, касающимися 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

- способами и приемами  предотвращения возможных конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной деятельности. 

 

 



Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК -7 способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 

подготовки Торговое дело, профиль «Маркетинг». Является вариативным 

компонентом образования и направлена на формирование физической 

культуры личности обучающихся, подготовку к социально-

профессиональной деятельности, сохранение и укрепление здоровья. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как безопасность жизнедеятельности, физическая 

культура и спорт. Является вариативным компонентом образования и 

направлена на формирование физической культуры личности обучающихся, 

подготовку к социально-профессиональной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья.  

 

Трудоёмкость дисциплины 

Объем дисциплины  составляет 328 часов (6 зачетных единиц). 

 

Очная форма обучения 

 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  328 

часов, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 198 часов. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 130 часов. 

 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  328 

часов, в том числе: 



на занятия семинарского типа – 30 часов. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 298 часов. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике. Бег на короткие 

дистанции. Бег на средние дистанции. Бег на длинные дистанции. Челночный 

бег. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в высоту с разбега. Спортивная 

ходьба. Эстафеты. Метание гранаты. Толкание ядра. Метание малого мяча в 

цель. Кросс.  

Раздел 2. Гимнастика 

Техника безопасности на занятиях по гимнастике. Акробатика. Лазание по 

канату. Упражнения в равновесии. Упражнения на снарядах. Опорные 

прыжки. Эстафеты с предметами и без предметов. 

Раздел 3. Волейбол 

Техника безопасности на занятиях по волейболу. Элементы техники и 

тактики игры (подачи, приём мяча, передачи). Командные действия в защите 

и нападении. Эстафеты с использованием волейбольного мяча. Учебная игра. 

Раздел 4. Баскетбол 

Техника безопасности на занятиях по волейболу. Элементы техники и 

тактики игры (ведение, передачи, броски). Командные действия в защите и 

нападении. Эстафеты с баскетбольным мячом. Учебная игра. 

Раздел 5. Футбол 

Техника безопасности на занятиях по волейболу. Элементы техники и 

тактики игры (ведение, передачи, удары по мячу). Командные действия в 

защите и нападении. Эстафеты с использованием футбольного мяча. Учебная 

игра. 

Раздел 6. Настольный теннис 

Техника безопасности на занятиях по настольному теннису. Элементы 

техники и тактики игры (подачи, приём мяча). Действия в защите и 

нападении. Эстафеты с использованием теннисного мяча. Учебная игра. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры физической культуры Абдеевой Э.З. 


