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1. Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности на 

основе формирования общекультурных   компетенций студентов средствами физической 

культуры и спорта в контексте формирования целостного представления о профессиональной 

деятельности экономиста. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: гимнастика» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

учебных предметов курса общеобразовательной школы «Физическая культура», «Анатомия, 

физиология, гигиена человека», «Общая биология». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы общей физической подготовки. 

Уметь: использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия 

внешней среды для укрепления здоровья и организации досуга. 

Владеть навыками: в циклических и ациклических локомоциях, гимнастических и 

акробатических упражнениях, спортивных играх, в способах физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции (выпускник должен обладать): 
Способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9). 

 
3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

-основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

-особенности занятий гимнастикой как избранным видом спорта или особенности 

занятий современными оздоровительными гимнастическими системами физических 

упражнений;  

-основы физической    культуры в профессиональной деятельности (ОК-9). 

уметь: 

-реализовать основы здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятельности 

на основе использования средств и методов ФКиС;  

-организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные 

мероприятия в повседневной и трудовой деятельности средствами гимнастики (ОК-9). 

владеть: 

- основами рациональной техники выполнения различных гимнастических 

упражнений; 

- навыками создания условий для здорового образа жизни в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования средств и методов ФКиС (ОК-9). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 



 

1. Общая физическая подготовка. 

2. Акробатика. 

3. Спортивная гимнастика. 

4. Аэробика. 

5. Атлетическая гимнастика. 

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

переводится. 
 
6. Разработчик: 
к.п.н, доцент      Н.В. Надёжина    

 

 


