Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.13 «Элективный курс по дисциплине физической культуры и спорта»
Название кафедры – кафедра физической культуры
1.Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: Прикладная физическая культура состоит в формировании
мировоззрения и культуры личности, обладающей гражданской позицией, нравственными
качествами, чувством ответственности, самостоятельностью в принятии решения,
инициативой, толерантностью, способностью успешной социализации в обществе,
способностью использовать разнообразные формы физической культуры и спорта в
повседневной жизни для сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья своих
близких, семьи и трудового коллектива для качественной жизни и эффективной
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины направлены на:
- Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и подготовке
ее к профессиональной деятельности;
- Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими
упражнениями;
- Овладение системой социальных знаний, практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных
процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей,
формирование профессионально значимых качеств и свойств личности;
- Адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также
расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение
сопротивляемости защитных сил организма.
- Овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений
оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля
при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены,
рационального режима труда и отдыха.
- Овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам и
условиям труда, снижения утомляемости в процессе профессиональной деятельности и
повышения качества результатов.
- Подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурноспортивного комплекса.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.13
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурной
компетенции ОК-8.
В результате изучения дисциплины студент 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 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.
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;
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;
- методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических упражнений
для укрепления здоровья; здоровьесберегающими 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.
4. Общий объём дисциплины: 328 часов
5. Дополнительная информация:
Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы
преподавателем, ведущим лекционные занятия по дисциплине в следующих формах:
тестирование, письменные домашние задания, устный опрос.
Рубежная аттестация студентов производится по результатам семестра в
следующих формах: тестирование, устный опрос, защита рефератов, защита проектов,
мультимедийные презентации.
В физическом воспитании студентов используются разнообразные формы учебных
и внеучебных занятий на протяжении всего периода обучения.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет (1, 2, 4, 6 семестры).

