
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту» 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  
основы здорового образа жизни; последствия здорового 
образа жизни; 

Уметь: 
поддерживать здоровый образ жизни;  

Владеть:  

средствами самостоятельного, методически 
правильного использования методов физического 
воспитания и укрепления здоровья. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обучающегося:  
 

 ОК-8: 

способность использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту» относится к блоку 1 



«Дисциплины (модули)» к вариативной части программы 
бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 328 часов. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование 
устойчивой потребности в физическом 
совершенствовании, укреплении здоровья, на улучшение 
физической и профессионально-прикладной 
подготовленности студентов, приобретение личного 
опыта использования физкультурно-спортивной 
деятельности для повышения своих функциональных и 
двигательных возможностей, для достижения личных и 
профессиональных целей.  

Легкоатлетическая подготовка. Стрелковая 
подготовка. Лыжная подготовка. Спортивные игры. Общая 
физическая подготовка. Гимнастика. Фитнес. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных образовательных 
ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.  

Для проведения занятий по дисциплине «Элективные 
дисциплины по физической культуре и спорту» все 
студенты по результатам медицинского обследования 
распределяются на три группы (основная, специальная 
медицинская и группа лечебной физической культуры). 
Распределение проводится в начале учебного года по 
результатам диспансеризации с учетом состояния 



здоровья, физического развития, физической и 
спортивно-технической подготовленности, интересов 
студента.  

В основную группу зачисляются студенты, 
отнесенные по результатам медицинского обследования 
к основной (не имеющие отклонений в состоянии 
здоровья) и подготовительной (имеющие незначительные 
отклонения в состоянии здоровья или слабо физически 
подготовленные) медицинским группам. 

 В специальную медицинскую группу зачисляются 
студенты, отнесенные по данным медицинского 
обследования в специальную группу, т. е. имеющие 
определенные отклонения в состоянии здоровья, 
требующие ограничения физических нагрузок.  

В группу лечебной физической культуры зачисляются 
студенты, имеющие ярко выраженные, существенные 
отклонения в состоянии здоровья и тяжелые формы 
хронических заболеваний, а также студенты-инвалиды. 
Студенты этой группы в зависимости от характера 
заболевания делятся на следующие группы: А, Б, В. 
Группа А формируется из студентов с заболеваниями 
органов чувств: с нарушениями зрения и слуха. Группа Б 
состоит из студентов с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, в том числе и передвигающихся на кресле-
коляске. Группа В комплектуется из студентов с 
соматическими заболеваниями. 

Раздел 1. Теоретический раздел Теоретический 
раздел изучается студентами всех выделенных групп. 
Для студентов, не имеющих возможности посещать 
лекционные занятия по объективным причинам, 
необходимые материалы предоставляются в 
электронном варианте в виде файлов с лекциями, 
презентациями и другими методическими материалами. 
Раздел 2. Легкая атлетика Занятия данного раздела 
проводятся в виде теоретических занятий по 
соответствующим темам. Обзор интернет- ресурсов по 



проблемам адаптивной физической культуры. Подвижные 
занятия на площадке на открытом воздухе для освоения 
оздоровительной ходьбы и бега, для тех, кто не имеет 
противопоказаний для занятий на улице. Раздел 3. 
Пулевая стрельба Занятия данного раздела проводятся в 
виде теоретических занятий по соответствующим темам. 
Раздел 4. Лыжная подготовка. Занятия данного раздела 
проводятся в виде теоретических занятий по 
соответствующим темам. Кроме того, для тех, кто не 
имеет противопоказаний для занятий на улице, 
организуются подвижные занятия на площадке на 
открытом воздухе для освоения техники оздоровительной 
ходьбы на лыжах. Раздел 5. Спортивные игры. Занятия 
данного раздела проводятся в виде теоретических 
занятий по соответствующим темам. Кроме того, 
организуются занятия по настольным и 
интеллектуальным видам спорта. Присутствие на 
соревнованиях в роли зрителя и болельщика Обучение 
элементам техники спортивных игр (мини-волейбол), 
подвижные игры с простейшими способами 
передвижения. Раздел 6. ОФП, гимнастика, фитнесс. 
Занятия данного раздела проводятся в виде 
теоретических занятий по соответствующим темам. 
Кроме того, организуются подвижные занятия по 
оздоровительной аэробике (индивидуально подобранные 
композиции из дыхательных, силовых, скоростно-силовых 
упражнений, комплексы упражнений на растяжение и 
напряжение мышц) и атлетической гимнастике 
(индивидуально подобранные комплексы упражнений с 
дополнительным отягощением локального и 
избирательного воздействия на основные мышечные 
группы). Разработка и применение комплекса 
упражнений, направленных на развитие компенсаторных 
двигательных, сенсорных функций. Разработка 
оздоровительного комплекса упражнений в соответствии 
с нозологической группой. 
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