
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Прикладная физическая культура» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины 

− понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

− знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

− формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

− овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

− обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

− приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

УК-7.1 - выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания 

здорового образа жизни с учетом физиологических особенностей организма;  

УК-7.2 - планирует свое рабочее и свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения 

работоспособности; 

УК-7.3 - соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности. 

Разделы дисциплины 

Гимнастика: 
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1. Обучение терминологии, разучивание и тренировка гимнастических 

упражнений. 

2. Совершенствование техники гимнастических упражнений. 

3. Учебно-тренировочная практика по гимнастике 

Единоборства: 

1. Обучение технике и тактике действий в единоборствах 

2. Совершенствование техники и тактики действий в единоборствах 

3. Учебно-тренировочная практика в единоборствах 

Футбол: 

1. Обучение технике и тактике действий по футболу 

2. Совершенствование техники и тактики действий по футболу 

3. Учебно-тренировочная практика по футболу 

Волейбол: 

1. Обучение технике и тактике действий по волейболу 

2. Совершенствование техники и тактики действий по волейболу 

3. Учебно-тренировочная практика по волейболу 

Баскетбол: 

1. Обучение технике и тактике действий по баскетболу 

2. Совершенствование техники и тактики действий по баскетболу 

3. Учебно-тренировочная практика по баскетболу 

Легкая атлетика: 

1. Обучение технике и тактике действий в беге на короткие, средние и 

длинные дистанции. 

2. Совершенствование технике и тактике действий в беге на короткие, 

средние и длинные дистанции 

3. Учебно-тренировочная практика в беге на короткие, средние и 

длинные дистанции 

Лыжная подготовка: 

1. Обучение технике и тактике действий в беге на лыжах. 

2. Совершенствование технике и тактике действий в беге на лыжах 

3. Учебно-тренировочная практика в беге на лыжах 

Плавание: 

1. Обучение технике и тактике действий в плавании различными 

стилями 

2. Совершенствование технике и тактике действий в плавании 

различными стилями. 

3. Учебно-тренировочная практика в плавании различными стилями. 
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