
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Физическая культура» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Развитие способности владения средствами самостоятельного, методиче-

ски правильного использования методов физического воспитания и укрепления 

здоровья, готовность к достижению определенного уровня физической подго-

товленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности, соблюдение здорового образа жизни. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических и практических основ физической культу-

ры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенство-

вание и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и со-

вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 иметь ясные представления о здоровом образе жизни и физической куль-

туре (ОК-11). 

 

Разделы дисциплины: 

 физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов; 

 социально-биологические основы физической культуры;  

 основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспе-

чении здоровья; 

 психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной дея-

тельности; 

 средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

 общая физическая и специальная подготовка в системе физического вос-

питания; 

 основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
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 спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических уп-

ражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физи-

ческих упражнений; 

 диагностика при занятиях физическими упражнениями и спортом;  

 профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов; 

 физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра.  


