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В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту». 
 

Цели дисциплины:  
Элективные курсы по физической культуре и спорту являются средством сохранения и 
укрепления здоровья человека, его физического совершенствования, рациональной 
формой использования свободного времени, повышения общественной и трудовой 
активности, формирования гармонически развитой личности. 
Целью изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
является формирование: 
- физической готовности обучающихся к успешной будущей профессиональной 
деятельности через развитие прикладных физических качеств, 
- прикладных двигательных умений и навыков, 
- потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни, 
- собственной концепции физической культуры, исходя из возможностей и потребностей 
конкретной личности. 
 
Задачи дисциплины:  
Задачи дисциплины: 
а) развить понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 
личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
б) знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни; 
в) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый образ жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями; 
г) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, 
качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 
д) приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту; 
е) создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 
Программа элективных курсов по физической культуре и спорту направлена: 
- на реализацию принципа вариативности, более полной реализации личностно-
ориентированного подхода к образовательному процессу, на планирование содержания 
учебного материала с учётом состояния здоровья студентов, их физического развития и 
физической подготовленности, а также интереса к предметам «Физическая культура» и 
«Элективный курс по физической культуре»; 
- на реализацию принципа достаточности и структурной сообразности программного 
материала, его непосредственную ориентацию на общеприкладную и личностно-



значимую физическую подготовку в сочетании с основными разделами физкультурно-
оздоровительной деятельности; 
- на приобретение студентами знаний, умений и навыков физкультурно-оздоровительной 
деятельности, проявляющихся в умении самостоятельно проводить занятия по 
укреплению здоровья, совершенствованию физического развития и физической 
подготовленности, как в условиях учебной деятельности, так и в различных формах 
активного отдыха и досуга. 
Курс включает учебно-тренировочный раздел, позволяет освоить методики применения 
средств физической культуры для различных целей (реабилитация, отдых, формирование 
физических кондиций, повышение физической подготовленности и т. д.), а также 
сформировать психофизический статус в соответствии с предъявляемыми требованиями к 
выбранной специальности. 
Наибольший эффект от изучения дисциплины может быть достигнут при выполнении 
некоторых условий: 
- работа студентов на практических занятиях призвана выработать у них умение 
сравнивать различные подходы, концепции и научные школы для внутреннего 
самоопределения по формированию основ физической деятельности; 
- при подготовке к учебно-тренировочным занятиям обратить внимание на вид занятия и 
особенности его проведения; 
- учебно-тренировочные занятия направлены на обеспечение необходимой двигательной 
активности, достижение и поддержание оптимального уровня физической и 
функциональной подготовленности в период обучения в вузе, развитие и 
совершенствование психофизических способностей и личностных качеств необходимых в 
избранной профессии и повседневной жизни; 
- на овладение методами и средствами физкультурно-оздоровительной деятельности; 
- на приобретение личного опыта самостоятельно, целенаправленно и творчески 
использовать средства физической культуры. 
Результатом образования в области элективных дисциплин (модулей) по физической 
культуре и спорту должно быть создание устойчивой мотивации и потребности в выборе 
здорового и продуктивного стиля жизни, в физическом самосовершенствовании, 
приобретении личного опыта творческого использования её средств и методов, в 
достижении установленного уровня психофизической подготовленности. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится к разделу 
«Блок 1. Вариативная часть». Курс тесно связан с такой дисциплиной, как Безопасность 
жизнедеятельности. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 2 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Семестр 1 
Дисциплинарные модули 1 / 2 
Семестр 2 
Дисциплинарные модули 1 / 2 
Семестр 3 
Дисциплинарные модули 1 / 2 
Семестр 4 
Дисциплинарные модули 1 / 2 
Семестр 5 
Дисциплинарные модули 1 / 2 
 



В рабочей программе дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 


