
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Б1.Б.8  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью физического воспитания студентов вузов 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. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 
воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

-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. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) 
 
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Рекомендуемая форма итогового контроля: зачет 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
cпособности и готовности к: 
ОК-15 овладению средствами самостоятельного, методически правильного использования 
методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению 
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 
В результате изучения дисциплины студент должен 

- понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста;  
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- знать основы физической культуры и здорового образа жизни. Владеть системой 
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 
развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с выполнением 
установленных нормативов по общей физической и спортивно-технической подготовке); 

- приобрести личный опыт использования физкультурно-спортивной деятельности для 
повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения 
личных жизненных и профессиональных целей. 

 
4. Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы (400 академических часов) 
 

Количество часов по разделам программы 

Теоретичес-
кий 

Практический Контрольный 

Курс 

обучения 

лекции методико- 
практический 

подраздел 

учебно- 
тренировочный 

подраздел 

  

Всего 
часов 

I 14 14* 88 15 131 

II 6 14 98 15 133 

III 2 6 50 10 68 

IY 2 2 54 10 68 

Всего: 24 36 290 50 400 

 


