
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств, методов физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» относится к 

вариативной части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Физическая культура и спорт». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Физическая культура и спорт». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– социальную роль физической культуры в развитии индивидуальных психофизических 

качеств, для реализации процесса самоопределения, саморазвития, самосовершенствования и 

готовности к профессиональной деятельности; 

– процедуру тестирования и основные способы контроля физического и функционального 

состояния занимающихся; 

 

уметь 
– определять педагогические возможности различных средств, методов и приемов 

организации в обучении, развитии и воспитании; 

– формулировать конкретные задачи преподавания избранного вида спорта в соответствии с 

содержанием действующих программ, спецификой контингента занимающихся и 

имеющихся условий для занятий; 

 

владеть  
– навыками творческого применения физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

– системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 9.11, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 328 ч. (в т. ч. аудиторных часов – ??? ч., СРС – 

324 ч.), 

распределение по семестрам – 1 курс, лето, 2 курс, лето, 
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форма и место отчѐтности – зачѐт (2 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Учебно-тренировочные занятия по видам спорта и системам физических упражнений. 

Влияние избранного вида спорта или системы физических упражнений на психофизическое 

развитие и функциональную подготовленность. Основы и этапы обучения движениям. 

Планирование учебно-тренирвочного занятия в зависимости от индивидуальных 

возможностей организма. 

 

6. Разработчик 

 

Стешенко Валерия Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики обучения физической культуре и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

"ВГСПУ", 

Головинова Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической 

культуры ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


