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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры
личности и способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих
воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач и достижения
навыков:
 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;
 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина относится
к

Части,формируемой участниками образовательных отношений

Статус дисциплины

вариативная

Обеспечивающие
Школьный курс физкультуры
(предшествующие)
дисциплины, практики
Обеспечиваемые
Безопасность жизнедеятельности
(последующие)
дисциплины, практики

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование
компетенции

Индикатор(ы) достижения компетенции /
планируемые результаты обучения

Поддерживает должный уровень
УК-7.
Способен ИД-1УК-7
поддерживать должный физической подготовленности для обеспечения
уровень
физической полноценной социальной и профессиональной
подготовленности
для деятельности и соблюдает нормы здорового
образа жизни.
обеспечения
ИД-2УК-7
Использует основы физической
полноценной
для
осознанного
выбора
социальной
и культуры
здоровьесберегающих
технологий
с
учетом
профессиональной
внутренних и внешних условий реализации
деятельности
конкретной профессиональной деятельности

Номер(а)
раздела(ов)
дисциплины
(модуля),
отвечающего(их)
за формирование
данного(ых)
индикатора(ов)
достижения
компетенции

1-3

1-3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.
2.
3

Футбол
Волейбол
Баскетбол
ВСЕГО

108
110
110
328

самостоятельна
я работа

лабораторные

Темы занятий

практические
(семинарские)

№
п/п

лекции

Виды учебных занятий
и трудоемкость, час.

Контроль знаний*

4.1. Содержание дисциплины (модуля)
Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» включает в
качестве вариативного минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие
тематику теоретического, практического и контрольного учебного материала.
Учебный материал каждой дидактической единицы дифференцирован через
следующие разделы и подразделы программы:
— теоретический, формирующий мировоззренческую систему научно-практических
знаний и отношение к физической культуре;
— практический, обеспечивающий операциональное овладение методами и способами
физкультурно-спортивной деятельности для достижения учебных, профессиональных и
жизненных целей личности, и учебно-тренировочного, содействующего приобретению
опыта творческой практической деятельности, развитию самодеятельности в физической
культуре и спорте в целях достижения физического совершенства, повышения уровня
функциональных и двигательных способностей, направленному формированию качеств и
свойств личности;
— контрольный, определяющий дифференцированный и объективный учет процесса и
результатов учебной деятельности студентов.
Профессиональная направленность образовательного процесса по физической культуре
объединяет все три раздела программы, выполняя связующую, координирующую и
активизирующую функцию.
Материал программы включает компонент, обеспечивающий формирование основ
физической культуры личности, и вариативный, опирающийся на базовый, дополняющий его
и учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интересы, потребности, а
также региональные условия и традиции. На этой основе обеспечивается построение
разнообразных по направленности и содержанию элективных курсов, которые не должны
противоречить указаниям примерной учебной программы, исключать ее обязательные
(федеральные) компоненты, нарушать действующую инструкцию по организации и
содержанию работы кафедр физического воспитания высших учебных заведений.
4.1.1. Очная форма:

Применяемые
активные и
интерактивные
технологии обучения

КН
КН
КН

* Указывается форма контроля. КН – выполнение контрольного норматива.
4.2. Распределение часов дисциплины (модуля) по видам работы и форма контроля*
* Э – экзамен, З – зачет, ЗаО – зачет с оценкой, КП – курсовой проект, КР – курсовая работа,
К – контрольная работа.

4.2.1. Очная форма:
Вид занятий

1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. 10

сем.
Лекции
Лабораторные
Практические
Итого контактной работы
Самостоятельная работа
Форма контроля

12

68

68

68

56

56

З

З

З

З

З

З

Учебный материал раздела направлен на повышение уровня функциональных и
двигательных способностей, формирование необходимых качеств и свойств личности, на
овладение методами и средствами физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение
личного опыта направленного использования средств физической культуры и спорта.
Элективные курсы базируются на широком использовании теоретических знаний и
методических умений, на применении разнообразных средств физической культуры,
спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки студентов.
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психофизических качеств.
Учебный материал для студентов основной и подготовительной медицинской
группы направлен на повышение уровня функциональных и двигательных способностей,
формирование необходимых качеств и свойств личности, на овладение методами и средствами
физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение личного опыта направленного
использования средств физической культуры и спорта.
Практический учебный материал для студентов специальной медицинской
группы «А» разработан с учетом показаний и противопоказаний для каждого студента.
Учебный материал имеет корригирующую и оздоровительно-профилактическую направленность. При его реализации необходим индивидуально-дифференцированный подход в
зависимости от уровня функциональной и физической подготовленности, характера и
выраженности структурных и функциональных нарушений в организме, вызванных
временными или постоянными патологическими факторами.
Студенты специального учебного отделения группы «Б» (включая студентов,
освобожденных от практических занятий) на первых четырех семестрах пишут рефераты,
связанные с особенностями использования средств физической культуры при их
индивидуальных отклонениях в состоянии здоровья.

