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1. Цели  освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины "Физическая культура"   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 ООП 

2.1. Учебная дисциплина  (модуль) "Физическая культура"   относится к базовой части 

блока Б1 «Дисциплины». 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие входные знания, 

умения и навыки (по итогам освоения школьной программы предмета «Физическая 

культура»): 

знать/ понимать: 

-       роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

-   роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

уметь: 

 выполнять самостоятельные и самодеятельные занятия физическими 

упражнениями с общей профессионально-прикладной и оздоровительно-

корректирующей направленностью; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 осуществлять контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

 в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

концепция современного естествознания, безопасность жизнедеятельности. 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями: 



- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  (ОК-8); 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

- знать: сущность понятий «Физическая культура личности», «Спорт», «Здоровье», 

«Здоровый образ жизни», а также их влияние на общую и профессиональную 

жизнедеятельность;  роль физической культуры и спорта в развитии личности и общества; 

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 применять средства и методы познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, необходимых для физического 

самосовершенствования и развития морально-волевых качеств; 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, фитнес, спортивные и подвижные игры), 

необходимых для полноценной социальной и профессиональной деятельности, навыками 

самоконтроля в занятиях физическими упражнениями. 

 

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 400 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 396 часа; 

самостоятельная работа 4 часов. 

 

Промежуточная аттестация: Зачет 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Правила проведения контрольных испытаний для оценки уровня физической 

подготовленности. Методика проведения подготовительной части занятия. Общая 

физическая подготовка. Легкая атлетика. Баскетбол. Волейбол. Футбол. Настольный 

теннис. Фитнес. Силовые виды спорта. 


