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Объем трудоемкости:
Цель освоения дисциплины Дисциплина Б1.В.ДВ.05 Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту направлена на формирование у обучающихся способности
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины. Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к
результатам освоения и условиям реализации основной образовательной программы и
компетенций, установленных Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению «Прикладная математика и информатика». В ходе
изучения дисциплины ставятся задачи: обобщить и систематизировать знания о социальной
роли физической культуры в развитии личности и ее подготовки к профессиональной
деятельности; о социально-биологических основах адаптации организма человека к
физической и умственной деятельности, факторам среды обитания; об основах здорового
образа жизни для их применения в социальной и профессиональной деятельности
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Элективные
дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в объеме не менее 328
академических часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения
и в зачетные единицы не переводятся.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-7
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Разделы дисциплины, изучаемые в 1-6 семестре (очная форма)
Количество часов
Наименование
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дисциплин
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6сем
48

Наименование
дисциплин
Б1.В.ДВ.11.01

Аэробика и фитнестехнологии.

Б1.В.ДВ.11.02
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Настольный теннис
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Шахматы

Б1.В.ДВ.11.05 Физическая рекреация
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54
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Курсовые работы: не предусмотрена.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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3.

4.

5.
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