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Аннотация дисциплины ___Б.1.В Физическая культура и спорт_______________________ 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  (__328__ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

методически обоснованно и целенаправленно использовать средства физической культуры, 

позволяющие выпускнику сформировать индивидуальную здоровьесберегающую жизнедеятельность, 

обеспечивающая его социальную мобильность, профессиональную надежность и устойчивость на рынке 

труда; сформировать у студентов знания по теории, истории и методике физической культуры; обучить 

студентов практическим умениям и навыкам занятий различными видами спорта, современными 

двигательными и оздоровительными  системами; обеспечить у студентов высокий уровень 

функционального состояния систем организма, физического развития, подготовленности; развивать у 

студентов индивидуально-психологические и социально-психологические качества и свойства 

личности, необходимые для успешной  профессиональной деятельности, средствами физической 

культуры и спорта; формировать у студентов устойчивое положительное мотивационно-ценностного 

отношение к здоровому образу  жизни. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.В) – дисциплина вариативной части ООП, 

осваивается на 2*, 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: научно-биологические и практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни; значение ценностей физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека. 

 Уметь: разрабатывать и использовать индивидуальные программы для повышения 

адаптационных резервов организма, коррекции физического развития и телосложения; организовывать 

и проводить рекреационные и спортивно-оздоровительные мероприятия с определенной категорией 

населения. 

  Владеть: системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических  качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общефизической, спортивно- технической и профессионально- 

прикладной физической подготовке); опытом использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально–биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни студентов.  

Физическая культура в обеспечении здоровья. Психофизические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт, индивидуальный выбор видов спорта 

или систем физических упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений. Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и спортом.  Профессионально–прикладная физическая подготовка 

студентов. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

6. Виды учебной работы: индивидуальные занятия. 


