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1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются: 

формирование физической культуры личности и способности методически обоснованно и 
целенаправленно использовать средства физической культуры, позволяющие выпускнику 
сформировать индивидуальную здоровьесберегающую жизнедеятельность, 
обеспечивающую его социальную мобильность, профессиональную надежность и 
устойчивость на рынке труда. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Физическая культура и спорт» относится к базовой 
части Блока 1 программы специалитета. 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие входные знания, 
умения и навыки формируемые предшествующими дисциплинами: 
школьной программой предмета «Физическая культура» 
Знания: роль и значение физической культуры в развитии общества и человека. 
Умения: выполнять физические упражнения общеразвивающей и оздоровительной 
направленности.  
Навыки: самоконтроля при проведении занятий физическими упражнениями. 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- безопасность жизнедеятельности. 
3 Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
3.1 Общекультурными компетенциями (ОК):  

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9). 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, физиологических 
состояний и патологических процессов в организме человека для решения 
профессиональных задач (ОПК-3). 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК): не предусмотрены. 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: 
- сущность понятий «Физическая культура личности», «Спорт», «Здоровье», «Здоровый 
образ жизни», а также их влияние на общую и профессиональную жизнедеятельность;  
-роль оптимальной двигательной активности в повышении функциональных и 
двигательных возможностей организма человека, работоспособности, в укреплении и 
поддержании здоровья, общей и профессиональной работоспособности; 
- влияние здоровья и работоспособности человека на его интегрированность в 
современное общество, способность реализации своих социальных и профессиональных 
компетенций;  
-методику самостоятельного использования средств физического воспитания для 
рекреации в процессе учебной и профессиональной деятельности. 
Уметь: 
- самостоятельно методически правильно использовать средства и методы физического 
воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма, 
укрепления здоровья, коррекции физического развития и телосложения; использовать 
систематические занятия физическими упражнениями, различными видами спорта для 
достижения должного уровня физической подготовленности, формирования и развития 
психических качеств и свойств личности, необходимых в социально-культурной и 
профессиональной деятельности;  
-методически обоснованно применять физические упражнения и другие средства для 
обеспечения требуемого уровня профессиональной работоспособности и предупреждения 
профессиональных заболеваний и травматизма; применять средства физического 



воспитания и отдельных видов спорта для обеспечения профессиональной надежности 
специалиста при выполнении профессиональных видов работ. 
Владеть навыками: 
-выполнения физических упражнений отдельных видов спорта (бег, гимнастика, прыжки, 
лыжные гонки), необходимых для полноценной социальной и профессиональной 
деятельности, навыками самоконтроля в занятиях физическими упражнениями. 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы,  72 часа. 
 

 
 



4. Структура и содержание дисциплины  «Физическая культура».  
Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2  зачетные единицы,  72 часа. 

 
 


