АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
(элективный курс по выбору)
Волейбол
Трудоемкость 0 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: 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 жизни и профессиональной деятельности.
Краткое содержание дисциплины:
1. Закрепление техники волейбола: верхних и нижних передач; подач снизу, сбоку,
сверху; приемов подач, нападающего удара, блокирования
2. Общефизическая и специальная подготовка, развитие физических качеств.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые
результаты Планируемые результаты обучения по дисциплине
освоения программы (содержание
и коды компетенций)
ОК-8: способностью использовать Владеть: способностью использовать методы и
методы и средства физической средства физической культуры для обеспечения
культуры
для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной
полноценной
социальной
и деятельности
профессиональной деятельности
Владеть (методиками): знает правила игры в
волейбол, владеет навыками судейства игры в
волейбол
Владеть практическими навыками: демонстрирует
практические навыки игры в команде, демонстрирует
активную индивидуальную игру в командных
соревнованиях
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс
Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче на
которые
для
которых
ния
опирается
содержание
данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.В.ДВ
Физическая культура 1-6 Б1.Б.4.1 Физическая Б1.В.ДВ.2.1 Здоровье
и спорт (элективный
культура
человека на Севере,
курс по выбору)
Б1.В.ДВ.2.2
Валеология
1.4. Язык преподавания: русский

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
(элективный курс по выбору) Гимнастика
Трудоемкость 0 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: 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 жизни и профессиональной деятельности.
Краткое содержание дисциплины:
1. Обучение технике гимнастических, акробатических и атлетических упражнений
2. Обучение технике классических лыжных ходов, спусков с горы, подъемов в гору
3. Общефизическая и специальная подготовка, развитие физических качеств.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине
результаты освоения
программы
(содержание и коды
компетенций)
ОК-8: способностью Знать: научно-практические основы физической культуры и
использовать
здорового образа жизни
методы и средства Уметь: использовать творчески средства и методы физического
физической
воспитания
для
профессионально-личностного
развития,
культуры
для физического самосовершенствования, формирования здорового
обеспечения
образа и стиля жизни
полноценной
Владеть: способностью использовать методы и средства
социальной
и физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной
профессиональной деятельности
деятельности
Владеть
(методиками):
знает
технику
выполнения
гимнастических, акробатических и атлетических упражнений,
передвижения на лыжах
Владеть практическими навыками: демонстрирует практические
навыки
выполнения
гимнастических,
акробатических
и
атлетических упражнений, ходьбы на лыжах
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс
Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче на
которые
для
которых
ния
опирается
содержание
данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.В.ДВ
Прикладная
1-6 Б1.Б.4.1 Физическая Б1.В.ДВ.2.1 Здоровье
физическая культура
культура
человека на Севере,
(элективный курс по
Б1.В.ДВ.2.2
выбору)
Валеология
1.4. Язык преподавания: русский
АННОТАЦИЯ

к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
(элективный курс по выбору) Пауэрлифтинг
Трудоемкость 0 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: 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 жизни и профессиональной деятельности.
Краткое содержание дисциплины:
1. Обучение технике базовых упражнений пауэрлифтинга: жима лежа, приседаниям,
становой тяге
2. Общефизическая и специальная подготовка, развитие физических качеств.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине
результаты освоения
программы
(содержание и коды
компетенций)
ОК-8: способностью Знать: научно-практические основы физической культуры и
использовать
здорового образа жизни
методы и средства Уметь: использовать творчески средства и методы физического
физической
воспитания
для
профессионально-личностного
развития,
культуры
для физического самосовершенствования, формирования здорового
обеспечения
образа и стиля жизни
полноценной
Владеть: способностью использовать методы и средства
социальной
и физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной
профессиональной деятельности
деятельности
Владеть (методиками): знает технику выполнения силовых
упражнений на снарядах и тренажерах
Владеть практическими навыками: демонстрирует практические
навыки выполнения силовых упражнений, знает правила
соревнований, участвует в соревнованиях различного уровня
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс
Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче на
которые
для
которых
ния
опирается
содержание
данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.В.ДВ
Физическая культура 1-6 Б1.Б.4.1
Б1.В.ДВ.2.1 Здоровье
и спорт (элективный
Физическая
человека на Севере,
курс по выбору)
культура
Б1.В.ДВ.2.2 Валеология
1.4. Язык преподавания: русский
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины

Б1.В.ДВ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
(элективный курс по выбору) Баскетбол, футбол
Трудоемкость 0 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: 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 жизни и профессиональной деятельности.
Краткое содержание дисциплины:
3. Совершенствование техники игровых упражнений баскетбола и футбола: ведений,
передач, бросков баскетбольного мяча и ударов по воротам в футболе
4. Закрепление тактических действий в командных играх в нападении и защите
3. Общефизическая и специальная подготовка, развитие физических качеств.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты Планируемые результаты обучения по дисциплине
освоения
программы
(содержание
и
коды
компетенций)
ОК-8:
способностью Знать: научно-практические основы физической культуры и
использовать методы и здорового образа жизни
средства
физической Уметь: использовать творчески средства и методы
культуры для обеспечения физического воспитания для профессионально-личностного
полноценной социальной и развития,
физического
самосовершенствования,
профессиональной
формирования здорового образа и стиля жизни
деятельности
Владеть: способностью использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Владеть (методиками): знает технику выполнения игровых
упражнений, правила тактических действий
Владеть практическими навыками: демонстрирует
практические навыки выполнения игровых упражнений,
участвует в соревнованиях различного уровня
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс
Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче на
которые
для
которых
ния
опирается
содержание
данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.В.ДВ
Физическая культура 1-6 Б1.Б.4.1 Физическая Б1.В.ДВ.2.1 Здоровье
и спорт (элективный
культура
человека на Севере,
курс по выбору)
Б1.В.ДВ.2.2
Валеология
1.4. Язык преподавания: русский

