Аннотация рабочей программы дисциплины «Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту. Адаптивная физкультура».
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту.
Адаптивная физкультура» является частью первого блока программы бакалавриата
38.03.04 Государственное и муниципальное управление и относится к элективному курсу
программы
Дисциплина реализуется кафедрой физического воспитания и безопасности
жизнедеятельности
Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по
предмету: физическая культура.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Основные задачи физического воспитания студентов, отнесенных по состоянию
здоровья к специальной медицинской группе, следующие: - укрепление здоровья,
ликвидация или стойкая компенсация нарушений, вызванных заболеванием; улучшение
физического развития; освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и
качеств; постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок,
расширение диапазона функциональных возможностей физиологических систем
организма; закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил организма;
формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям физическими
упражнениями; воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья и
здоровому образу жизни; овладение комплексами упражнений, благоприятно
воздействующих на состояние организма обучающегося с учетом имеющегося у него
заболевания; обучение правилам подбора, выполнения и самостоятельного формирования
комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики с учетом рекомендаций врача
и педагога; обучение способам самоконтроля при физических нагрузках различного
характера; соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха,
полноценного и рационального питания.
Общая трудоемкость составляет 328 часов. Программой предусмотрены
практические занятия: 1 курс 1 семестр 54 часа, 2 семестр 54 часа; 2 курс 3семестр 72
часа, 4 семестр 72 часа; 3 курс 5 семестр 36 часов; 3 курс 6 семестр 40 часов.
Преподавание дисциплины ведется на 1,2,3 курсе продолжительностью 18 недель и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: практические занятия в
форме физкультурно-развивающих занятий.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме сдачи нормативов (для студентов, освобожденных от занятий
физической культурой в форме тестирования, докладов с презентациями) (1,2,3,4,5,6
семестры) и промежуточная аттестация в форме зачета (3,4,5,6 семестры).
Основные положения модуля должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: безопасность жизнедеятельности; технологии делового
общения.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту. Аэробика».
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Аэробика»
является частью первого блока программы бакалавриата 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление и относится к элективному курсу программы.
Дисциплина
реализуется
физического
воспитания
и
безопасности
жизнедеятельности
Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по
предмету: физическая культура.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины расширение круга вопросов, связанных с укреплением
здоровья; овладением знаниями основ физической культуры и здорового образа жизни;
достижением оптимального уровня физических и психологических качеств; умением
использовать опыт физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и
профессиональных целей.
Общая трудоемкость составляет 328 часов. Программой предусмотрены
практические занятия: 1 курс 1 семестр 54 часа, 2 семестр 54 часа; 2 курс 3семестр 72
часа, 4 семестр 72 часа; 3 курс 5 семестр 36 часов; 3 курс 6 семестр 40 часов.
Преподавание дисциплины ведется на 1,2,3 курсе продолжительностью 18 недель и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: практические занятия в
форме физкультурно-развивающих занятий
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме сдачи нормативов (для студентов, освобожденных от занятий
физической культурой в форме тестирования, докладов с презентациями) (1,2,3,4,5,6
семестры) и промежуточная аттестация в форме зачета (3,4,5,6 семестры).
Основные положения модуля должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
- безопасность жизнедеятельности;
- технологии делового общения.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту. Волейбол».
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Волейбол»
является частью первого блока программы бакалавриата 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление и относится к элективному курсу программы
Дисциплина реализуется кафедрой физического воспитания и безопасности
жизнедеятельности
Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по
предмету: физическая культура.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины расширение круга вопросов, связанных с укреплением
здоровья; овладением знаниями основ физической культуры и здорового образа жизни;
достижением оптимального уровня физических и психологических качеств; умением
использовать опыт физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и
профессиональных целей.
Общая трудоемкость составляет 328 часов. Программой предусмотрены
практические занятия: 1 курс 1 семестр 54 часа, 2 семестр 54 часа; 2 курс 3семестр 72
часа, 4 семестр 72 часа; 3 курс 5 семестр 36 часов; 3курс 6 семестр 40 часов. Преподавание
дисциплины ведется на 1,2,3 курсе продолжительностью 18 недель и предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: практические занятия в форме
физкультурно-развивающих занятий
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме сдачи нормативов (для студентов, освобожденных от занятий
физической культурой в форме тестирования, докладов с презентациями) (1,2,3,4,5,6
семестры) и промежуточная аттестация в форме зачета (3,4,5,6 семестры).
Основные положения модуля должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
- безопасность жизнедеятельности;
- технологии делового общения.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту. Легкая атлетика».
Дисциплина «Легкая атлетика» является частью первого блока программы
бакалавриата 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и относится к
элективному курсу программы
Дисциплина реализуется кафедрой физического воспитания и безопасности
жизнедеятельности
Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по
предмету: физическая культура.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины расширение круга вопросов, связанных с укреплением
здоровья; овладением знаниями основ физической культуры и здорового образа жизни;
достижением оптимального уровня физических и психологических качеств; умением
использовать опыт физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и
профессиональных целей.
Общая трудоемкость составляет 328 часов. Программой предусмотрены
практические занятия: 1 курс 1 семестр 54 часа, 1 курс 2 семестр 54 часа, 2 курс 3 семестр
72 часа, 2 курс 4 семестр 72 часа, 3 курс 5 семестр 36 часов, 3 курс 6 семестр 40 часов.
Преподавание дисциплины ведется на 1,2,3 курсе продолжительностью 18 недель и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: практические занятия в
форме физкультурно-развивающих занятий
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме сдачи нормативов (для студентов, освобожденных от занятий
физической культурой в форме тестирования, докладов с презентациями) (1,2,3,4,5,6
семестры) и промежуточная аттестация в форме зачета (3,4,5,6 семестры).
Основные положения модуля должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
- безопасность жизнедеятельности;
- технологии делового общения.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту. Общая физическая подготовка».
Дисциплина «Общая физическая подготовка» является частью первого блока
программы бакалавриата 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и
относится к элективному курсу программы
Дисциплина реализуется кафедрой физического воспитания и безопасности
жизнедеятельности.
Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по
предмету: физическая культура.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины расширение круга вопросов, связанных с укреплением
здоровья; овладением знаниями основ физической культуры и здорового образа жизни;
достижением оптимального уровня физических и психологических качеств; умением
использовать опыт физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и
профессиональных целей.
Общая трудоемкость составляет 328 часов. Программой предусмотрены
практические занятия: 1 курс 1 семестр 54 часа, 2 семестр 54 часа; 2 курс 3семестр 72
часа, 4 семестр 72 часа; 3 курс 5 семестр 36 часов; 3 курс 6 семестр 40 часов.
Преподавание дисциплины ведется на 1,2,3 курсе продолжительностью 18 недель и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: практические занятия в
форме физкультурно-развивающих занятий
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме сдачи нормативов (для студентов, освобожденных от занятий
физической культурой в форме тестирования, докладов с презентациями) (1,2,3,4,5,6
семестры) и промежуточная аттестация в форме зачета (3,4,5,6 семестры).
Основные положения модуля должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
- безопасность жизнедеятельности;
- технологии делового общения.

