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1. Цель  освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» является: 

формирование физической культуры личности и способности методически обоснованно и 

целенаправленно использовать средства физической культуры, позволяющие 

сформировать индивидуальную здоровьесберегающую жизнедеятельность, 

обеспечивающую его социальную мобильность, профессиональную надежность и 

устойчивость на рынке труда. 

1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, включает: 

транспортное, строительное, сельскохозяйственное, специальное машиностроение; 

эксплуатацию техники; 

среднее профессиональное и высшее образование. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, являются: 

автомобили; 

тракторы; 

мотоциклы; 

автомобильные и тракторные прицепы и полуприцепы; 

наземные транспортные средства с комбинированными энергетическими установками; 

подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование, технические 

средства агропромышленного комплекса, технические средства природообустройства и 

защиты в чрезвычайных ситуациях; 

горнотранспортные средства, трубопроводные транспортные системы, средства и 

механизмы коммунального хозяйства; 

средства и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий, тушения пожаров; 

нормативно-техническая документация, системы стандартизации, методы и средства 

испытаний и контроля качества изделий. 

1.3.Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу специалитета: 

- научно-исследовательская; 

- проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

2.1. Дисциплина (модуль) «Общая физическая подготовка» относится к вариативной 

части Блока 1. 

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 дисциплиной: 

- НИР; 

- «Безопасность жизнедеятельности». 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

3.1. Общекультурными компетенциями (ОК):  



- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены. 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): не предусмотрены. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

- знать: роль оптимальной двигательной активности в повышении функциональных и 

двигательных возможностей организма человека, работоспособности, в укреплении и 

поддержании здоровья, общей и профессиональной работоспособности; 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, фитнес, спортивные и подвижные игры), 

необходимых для полноценной социальной и профессиональной деятельности, навыками 

самоконтроля в занятиях физическими упражнениями. 
 

4. Структура и содержание дисциплины «Общая физическая подготовка» 

Краткое содержание дисциплины: Общая физическая подготовка. Легкая атлетика. 

Баскетбол. Волейбол. Футбол. Настольный теннис. Фитнес. Силовые виды спорта. 

Спринтерский бег. Лыжная подготовка. Стрельба из пневматической винтовки. Методика 

планирования и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

тренировочной направленности. Методы мышечной релаксации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 328 часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет 
 


