
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

«ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ. БАСКЕТБОЛ» 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту. Баскетбол» состоит в содействии формированию общекультурных, профессиональных 

компетенций, ведению научно – исследовательской деятельности, формированию физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физи-

ческой культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

- сформировать навыки распространения информации о роли психологических факторов в 

поддержании и сохранении психического и физического здоровья; 

- способствовать формированию физической культуры личности как неотъемлемой части 

профессионально-личностного развития специалиста с учетом требований профессиональной и 

общественной деятельности, потребностей поддержания высокого уровня физической и ум-

ственной работоспособности и самоорганизации здорового образа жизни; 

- способствовать сохранению и укреплению здоровья за время обучения в вузе, формирова-

нию необходимых знаний, умений и навыков по ведению здорового образа жизни, активному 

участию в профилактических мероприятиях и использованию полученных знаний в повседнев-

ной жизни; 

- способствовать повышению уровня функциональной и физической подготовленности обу-

чающихся с использованием методов и средств физической культуры для успешной учебы, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной дея-

тельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать методы  и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК – 8); 

А также профессиональными компетенциями: 

- готовностью формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим 

миром, популяризировать психологические знания (ПК – 10). 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 328 часов  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Практические занятия (ПЗ) 328 40 36 40 34 40 32 56 50 

Вид промежу-

точной атте-

стации   

экзамен          

зачет +        З 

Общая трудоемкость (часы) 328 40 36 40 34 40 32 56 50 

Зачетные единицы          

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Баскетбол 
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Составитель: преподаватель каф. физической культуры В.П. Скорохватов 

 

 

 


