АННОТАЦИЯ
рабочей программы
Б1.В.10 Элективные курсы по физической культуре
1. Цель и задачи курсов
Целью изучения курсов является: формирование мировоззрения и культуры
личности, обладающей гражданской позицией, нравственными качествами, чувством
ответственности,
самостоятельностью
в
принятии
решений,
инициативой,
толерантностью, способностью успешной социализации в обществе, способностью
использовать разнообразные формы физической культуры и спорта в повседневной жизни
для сохранения и укрепления своего здоровья и эффективной профессиональной
деятельности.
Задачами изучения курсов является:
- обеспечение понимания роли физической культуры и спорта в развитии личности и
подготовке ее к профессиональной деятельности;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре и
спорту, установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями;
- овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных
процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей,
формирование профессионально значимых качеств и свойств личности;
- адаптация организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также
расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение
сопротивляемости защитных сил организма;
- овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений
оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля
при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены,
рационального режима труда и отдыха;
- овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам и
условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и
повышения качества результатов;
- подготовка к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО.
2. Структура курсов
2.1 Общая трудоемкость курсов составляет 328 часов.
2.2 Основные разделы курсов:
– спортивные игры;
– гимнастика;
– циклические виды спорта.
3.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций)

Процесс изучения курсов направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности;
ПК-5-знать требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты
окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по
реконструкции строительных объектов.
4. Вид промежуточной аттестации: зачет – 4 курс.

