
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: Базовые 

физкультурно спортивные виды»  

Цель преподавания дисциплины  
Формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины 
- 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 образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в 
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, участие в занятиях физической культурой и спортом,  
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 
качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

- приобретение опыта использования методов и средств физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
- приобретение навыков самоорганизации и самообразования. 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
 -  способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 
Разделе дисциплины 

1. Обучение технике и тактике действий по рукопашному бою
2. Совершенствование технике и тактике действий по рукопашному бою
3. Учебно-тренировочная практика по рукопашному бою
4. Обучение технике и тактике действий по дзюдо и самбо
5. Совершенствование техники и тактики действий по дзюдо и самбо
6. Учебно-тренировочная практика по дзюдо и самбо
7. Обучение технике и тактике действий по футболу
8. Совершенствование технике и тактике действий по футболу
9. Учебно-тренировочная практика по футболу
10. Обучение технике и тактике действий по волейболу
11. Совершенствование технике и тактике действий по волейболу
12. Учебно-тренировочная практика по волейболу
13. Обучение технике и тактике действий по баскетболу
14. Совершенствование технике и тактике действий по баскетболу
15. Учебно-тренировочная практика по баскетболу
16. Обучение технике и тактике действий в беге на короткие, средние и длинные дистанции
17. Совершенствование техники и тактики действий в беге на короткие, средние и длинные

дистанции
18. Учебно-тренировочная практика в беге на короткие, средние и длинные дистанции
19. Обучение технике и тактике действий в беге на лыжах
20. Совершенствование технике и тактики действий в беге на лыжах
21. Учебно-тренировочная практика в беге на лыжах
22. Обучение технике и тактике действий в плавании различными стилями



23. Совершенствование техники и тактики плавании различными стилями 
24. Учебно-тренировочная практика в плавании различными стилями 

 












































































