
Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины Б1.В.22 «Элективные дисциплины (модули) 

 по физической культуре и  спорту» 

В процессе прохождения  дисциплины «Элективные дисциплины 

(модули)  по физической культуре и спорту» каждому студенту необходимо: 

- систематически посещать учебные занятия в дни и часы, 

предусмотренные учебным расписанием; 

- иметь спортивную форму и обувь, соответствующую виду занятий и 

погодным условий; 

- соблюдать правила техники безопасности и правила поведения   в 

спортивном зале и на открытой спортивной площадке; 

- стремиться повышать свою физическую подготовку и выполнять 

требования и нормы предусмотренные учебной программой; 

- соблюдать рациональный режим учебы, отдыха и питания; 

- регулярно выполнять утреннюю гигиеническую гимнастику; 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями и спортом, 

использую консультации преподавателя; 

- активно участвовать в массовых оздоровительных, физкультурно-

спортивных мероприятиях в учебной группе, на курсе, институте, 

университете; 

- проходить медицинское обследование в установленные сроки, 

осуществлять самоконтроль за состоянием здоровья, физического развития  и 

физической подготовленностью. 

Дисциплина предусматривает практические занятия каждую неделю. 

Изучение курса завершается зачетом. 

Практические занятия составляют важную часть профессиональной 

подготовки студентов. Основная цель проведения практических занятий - 

формирование у студентов здорового образа жизни путем приобретения 

практических навыков. 

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

наряду с рабочей программой и графиком учебного процесса относятся к 

методическим документам, определяющим уровень организации и качества 

образовательного процесса.  

Важнейшей составляющей любой формы практических занятий 

являются упражнения. 

Основа в упражнении - пример, который разбирается с позиций теории, 

развитой в лекции. Как правило, основное внимание уделяется 

формированию конкретных умений, навыков, что и определяет содержание 

деятельности студентов. 

Практические занятия выполняют следующие задачи: 

- стимулируют регулярное изучение рекомендуемой литературы, а 

также внимательное 



отношение к лекционному курсу; 

- закрепляют знания, полученные в процессе лекционного обучения и 

самостоятельной 

работы над литературой; 

- расширяют объём профессионально значимых знаний, умений, 

навыков; 

- позволяют проверить правильность ранее полученных знаний; 

- прививают навыки самостоятельного мышления, устного 

выступления; 

- способствуют свободному оперированию терминологией; 

- предоставляют преподавателю возможность систематически 

контролировать уровень 

самостоятельной работы студентов. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо просмотреть 

конспекты лекций и методические указания, рекомендованную литературу 

по данной теме; иметь спортивную форму. 


