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1. Наименование дисциплины - «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель освоения дисциплины - 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. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

УК-7 - способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 

Индикаторы достижения компетенций: 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, образовательное и воспитательное 

значение физических упражнений на организм и личность занимающегося, 

основы организации физкультурно-спортивной деятельности. 

УК-7.2. Определяет личный уровень сформированности показателей 

физического развития и физической подготовленности. 

УК-7.3. Умеет отбирать и формировать комплексы физических упражнений с 

учетом их воздействия на функциональные и двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует применение комплексов избранных физических 

упражнений (средств избранного вида спорта, физкультурно-спортивной 

активности) в жизнедеятельности с учетом задач обучения и воспитания в 

области физической культуры личности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенции 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

УК-7 

УК-7.1. Понимает 

оздоровительное, 

образовательное и 

воспитательное значение 

знать:  

- научно-практические основы 

физической культуры и спорта; 

- роль физической культуры и 
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физических упражнений 

на организм и личность 

занимающегося, основы 

организации 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

УК-7.2. Определяет 

личный уровень 

сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 

УК-7.3. Умеет отбирать и 

формировать комплексы 

физических упражнений 

с учетом их воздействия 

на функциональные и 

двигательные 

возможности, 

адаптационные ресурсы 

организма и на 

укрепление здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует 

применение комплексов 

избранных физических 

упражнений (средств 

избранного вида спорта, 

физкультурно-

спортивной активности) 

в жизнедеятельности с 

учетом задач обучения и 

воспитания в области 

физической культуры 

личности. 

 

спорта в формировании 

здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и 

профилактике вредных 

привычек; 

- основные двигательные тесты 

для определения уровня 

физической и функциональной 

подготовленности; 

уметь:  

- творчески использовать 

средства и методы физического 

воспитания для 

профессионально личностного 

развития, физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового образа 

жизни; 

- составлять и выполнять 

комплексы упражнений 

утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом 

индивидуальных особенностей 

организма; 

- выполнять комплексы 

упражнений на развитие 

основных физических качеств, 

адаптивной (лечебной) 

физической культуры с учетом 

состояния здоровья и 

физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за 

своим физическим развитием и 

индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за 

техникой выполнения 

двигательных действий и 

величиной физической нагрузки; 

- соблюдать правила 

безопасности при выполнении 

физических упражнений; 

владеть: 

средствами и методами 

укрепления индивидуального 

здоровья, физического 

самосовершенствования, 
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ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-культурной 

и профессиональной 

деятельности;   

приобрести: 

личный опыт использования 

физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения 

своих функциональных и 

двигательных возможностей, для 

достижения личных жизненных 

и профессиональных целей. 

 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б1.О.19 «Элективные курсы по физической культуре» 

относится обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) программы 

39.03.01 Социология. 

Дисциплина изучается с I по III курс во 1 - 6 семестрах.  

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» опирается на 

компетенции, сформированные на предыдущем уровне образования, при 

изучении дисциплин «Физическая культура и спорт», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

  

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 академических часов. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. Гимнастика, йога  

 

2. Гимнастика, йога  

 

3. Гимнастика, йога  

 

4. Гимнастика, йога  
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Форма промежуточной аттестации: зачет. 

5. Гимнастика, йога  

 

6. Гимнастика, йога  

 


