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1. Цели освоения учебной дисциплины. 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Элективная дисциплина по физической 

культуре и спорту: специальная оздоровительная физическая культура» является 

формирование физической культуры личности и способности методически обоснованно и 

целенаправленно использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей профессиональной 

деятельности, профессиональную надежность и устойчивость на рынке труда. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

2.1. Учебная дисциплина  «Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту: специальная оздоровительная физическая культура» относится к вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы и является дисциплиной 

по выбору обучающихся в рамках элективных дисциплин по физической культуре и 

спорту (объем часов, которых является обязательным для освоения). 

 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины   необходимы  следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Физическая культура: 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: историю развития физической культуры и спорта в России; роль и значение 

физической культуры в развитии общества и человека, технику выполнения основных 

видов двигательной деятельности 

Уметь: выполнять физические упражнения общеразвивающей и оздоровительной 

направленности 

  Владеть: навыками самоконтроля при проведении занятий физическими 

упражнениями, техникой выполнения основных двигательных действий. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: понятия о здоровье и здоровом образе жизни 

Уметь: соблюдать нормы о здоровом образе жизни. 

Владеть: системой средств и методов сохранения и укрепления здоровья. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

 Физическая культура и спорт; 

 Безопасность жизнедеятельности 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать):  

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-средства, методы, принципы и осознавать место оздоровительной и прикладной 

физической культуры, кондиционной и спортивной тренировки в общекультурной и 

профессиональной подготовке (ОК-8). 

 -основы здорового образа жизни (ОК-8).  

-основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями (ОК-8). 

уметь: 
- самостоятельно применять средства и методы оздоровления, совершенствования 

кондиционной спортивно-технической и профессионально-прикладной физической 

подготовки (ОК-8).   

- реализовать основы здорового образа жизни в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования средств и методов ФКиС (ОК-8). 

владеть: 
- навыками применения оздоровительных, кондиционных, спортивно и 

профессионально-прикладными технологиями с учетом профессионально личностных 

целей, методами оценки их эффективности (ОК-8). 

- навыками использования  доступных литературных источников и интернета с целью  

получения необходимой информации и её анализа для реализации здорового образа жизни 

в повседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и методов ФК 

и С  (ОК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Общая физическая подготовка 

2. Оздоровительная физическая культура с элементами гандбол 

3. Оздоровительная - корригирующая гимнастика 

4. Оздоровительная физическая культура с элементами баскетбола 

5. Оздоровительная физическая культура с элементами волейбола 

 

5. Общая трудоемкость составляет 328 часов,  в зачётные единицы не 

переводится. 
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