
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Из них 10 часов 

аудиторных занятий и 62 часа самостоятельная работа. 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью является: 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 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. 

Основные дидактические единицы (разделы) 
Учебная дисциплина «Физическая культура» включает в качестве обязательного минимума 

следующие дидактические единицы, интегрирующие тематику теоретического, практического 

и контрольного учебного материала: физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов; социально-биологические основы физической 

культуры; основы здорового образа и стиля жизни; оздоровительные системы и спорт (теория, 

методика и практика); профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Физическая культура» студент должен: 

- знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- уметь: использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни; 

- владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 


