
Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения здоровья и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» курс, 

относящийся к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 учебного плана по 

направлению подготовки Государственное и муниципальное управление, профиль 

Управление муниципальным хозяйством. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-

8) 

 

З1 (ОК-8) Знать основы физической культуры и здорового образа жизни. 

З2 (ОК-8) Знать особенности теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки. 

З3(ОК-8) Знать основы деятельности различных систем организма при мышечных 

нагрузках средствами физической культуры.  

З4 (ОК-8) Знать способы укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности. 

У1 (ОК-8) Уметь технически правильно осуществлять двигательные действия из 

различных видов спорта, использовать их в условиях соревновательной деятельности 

и организации собственного досуга. 

У2 (ОК-8) Уметь соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физической культурой. 

У3 (ОК-8) Уметь контролировать и регулировать функциональное состояние 

организма при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного 

эффекта и совершенствования физических кондиций. 

У4 (ОК-8) Уметь подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать 

оптимальный уровень индивидуальной работоспособности. 

У5(ОК-8) проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения. 

В1 (ОК-8) Владеть методами самонаблюдения, самоконтроля за физическим 

развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных 

действий. 

В2 (ОК-8) Владеть основами физкультурно-спортивной деятельности для повышения 

своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных 

жизненных и профессиональных целей.  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Элективный курс по физической культуре и спорту профессионально-прикладной 

направленности 

Элективный курс по физической культуре и спорту оздоровительно-профилактической 

направленности 

Элективный курс по физической культуре и спорту направленности спортивного 

совершенствования 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  


