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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Элективные курсы по физической культуре» 

______________________________________________________________ 

 
по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

(бакалавриат), профиль «Имитационное моделирование и анализ данных» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Целью физического воспитания студентов является 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. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится к вариативной 

части (ДВ) Блока 1 «Дисциплины (модули)» Основной Профессиональной 

Образовательной Программы по направлению подготовки бакалавров 01.03.02 

Прикладная математика и информатика, профиль «Имитационное моделирование и 

анализ данных». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика направлен на формирование 
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следующих компетенций (элементов компетенций):  

универсальных (ОК): 

- способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 иметь представление: 

- о системе научно-практических и специальных знаний, необходимых для понимания 

природных и социальных процессов функционирования физической культуры, 

умение их адаптивно, творчески использовать в личностном и профессиональном 

развитии, самосовершенствовании, организации здорового стиля жизни; 

- о роли физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста. 

 знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

 уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

- творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

 владеть:  
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования; 

- ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 0 зачетных единиц (328 часов). 

 

5.  Образовательные технологии 

 

     При реализации учебного процесса по курсу «Элективные курсы по физической 

культуре» применяются классические и современные образовательные технологии: 

лекции для изложения теоретического материала, практические занятия. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в виде изучения лекционного 

материала, основной и вспомогательной литературы, рекомендованной по дисциплине. 
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6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

написание рефератов, сдача нормативов, тестовый контроль. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета. 


