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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

 Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов:                                                          

- производственно-технологический                                                                                                                     

Цель дисциплины – формирование готовности к поддержанию должного уровня 

физической подготовленности для осуществления полноценной социальной и профессиональной 

деятельности с учетом интересов при использовании различных средств физической культуры в 

соответствии с формируемой компетенцией. 

Задачи дисциплины: 

1. понять социальную значимость физической культуры и еѐ роли в саморазвитии  личности и 

подготовке к профессиональной деятельности; 

2. освоить научно-биологические, педагогические и практические  основы  физической 

культуры и здорового образа жизни; 

3. выработать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, установки на 

здоровый образ жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

4.  овладеть системой практических знаний, умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психического благополучия, саморазвития и совершенствования  

психофизических способностей, качеств и свойств личности; 

5. приобрести личный опыт повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту. 

 

1.2 Компетенции и индикаторы их достижений 
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1 УК – 7 

Поддерживает 

должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

знания 

Обучающийся должен знать: социальную роль физической культуры в 

развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности 

 (Б1.О.31,УК-7-З.1) 

умения 

Обучающийся должен уметь: правильно выполнять физические 

упражнения, рассчитывать дозировку упражнения, уметь составлять 

комплексы упражнений для развития различных физических качеств 

(Б1.О.31,УК- 7-У.1) 

навыки 

Обучающийся должен владеть: системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

саморазвитие для повышения уровня физической подготовленности 

(Б1.О.31,УК-7-Н.1) 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится к обязательной 

части основной профессиональной образовательной программы бакалавриата. 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем  дисциплины составляет 328 академических часов.  Дисциплина изучается в 1, 2, 3, 4, 

5, 6 семестрах.  
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3.1 Распределение объема дисциплины по  видам учебной работы 

Вид учебной работы Количество  часов 

Контактная работа (всего) 328 

Практические занятия (ПЗ)  328 

Контроль  зачѐт 

Итого   328 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Легкая атлетика. 

 Правила техники безопасности на занятиях на элективных курсах по физической культуре и 

спорту. Основные понятия в легкой атлетике. Классификация видов спорта входящих в раздел по 

легкой атлетике, инвентарь необходимый для реализации каждого вида спорта. Техника и тактика 

в реализации определенного виды спорта.  

Раздел 2. Баскетбол 

Правила техники безопасности на занятиях на элективных курсах по физической культуре и 

спорту. 

Основные понятия в баскетболе. Общеразвивающие упражнения. Общефизическая подготовка. 

Тактика и техника в баскетболе. Правила игры. Судейская практика. Состав команды. Экипировка 

баскетболиста. Учебные игры. Двусторонняя игра. 

Раздел 3. Волейбол 

Правила техники безопасности на занятиях на элективных курсах по физической культуре и 

спорту. 

Основные понятия в волейболе. Общеразвивающие упражнения. Общефизическая подготовка. 

Тактика и техника в волейболе. Правила игры. Судейская практика. Состав команды. Экипировка 

волейболиста. Учебные игры. Двусторонняя игра. 

Раздел 4. Мини-футбол 

Правила техники безопасности на занятиях на элективных курсах по физической культуре и 

спорту. 

Основные понятия в мини-футболе. Общеразвивающие упражнения. Общефизическая подготовка. 

Тактика и техника в мини-футболе. Правила игры. Судейская практика. Состав команды. 

Экипировка футболиста. Учебные игры. Двусторонняя игра. 

 

 

 

 


