
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.41 "Физическая культура и спорт". 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины "Физическая культура и спорт" 

состоит в формировании мировоззрения и культуры личности, 

обладающей гражданской позицией,нравственными качествами, 

чувством ответственности, самостоятельностью в принятии 

решений, инициативой, толерантностью, способностью успешной 

социализации в обществе, способностью использовать 

разнообразные формы физической культуры и спорта, 

повседневной жизни для сохранения и укрепления своего 

здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива 

для качественной жизни и эффективной профессиональной жизни. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.41 «Физическая культура и спорт» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина "Физическая культура и спорт" относится к базовой 

части учебного плана и является обязательным разделом. 

Направлена на формирование физической культуры 

обучающегося, подготовку к социально-профессиональной 

деятельности, сохранения и укрепления здоровья. 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

ценности физической культуры и спорта; 
значение физической культуры в жизнедеятельности 

человека; 
культурное, историческое наследие в области физической 

культуры; 
факторы, определяющие здоровье человека, понятие 

здорового образа жизни и его составляющие; 
принципы и закономерности воспитания и 

совершенствования физических качеств; 
способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 
методические основы физического воспитания, основы 

самосовершенствования физических качеств и свойств личности; 
основные требования к уровню его психофизической 

подготовки к конкретной профессиональной деятельности; 
влияние условий и характера труда бакалавра на выбор 

содержания производственной физической культуры, 



направленного на 
повышение производительности труда. 

уметь: 
оценить современное состояние физической культуры и 

спорта в мире; 
придерживаться здорового образа жизни; 
самостоятельно поддерживать и развивать основные 

физические качества в процессе занятий физическими 

упражнениями; 
осуществлять подбор необходимых прикладных 

физических упражнений для адаптации организма к различным 

условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды 
владеть: 

различными современными понятиями в области 

физической культуры; 
методиками и методами самодиагностики, самооценки, 

средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 

различными формами двигательной 
деятельности, удовлетворяющими потребности человека в 

рациональном использовании свободного времени; 
методами самостоятельного выбора вида спорта или 

системы физических упражнений для укрепления здоровья; 
средствами и методами воспитания прикладных 

физических(выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) и 

психических (смелость,решительность, настойчивость, 

самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для успешного и 

эффективного выполнения определенных трудовых действий. 
Содержание дисциплины 1. Основы знаний о  физической культуре. 

1.1. Основы знаний о  физической культуре. 
2. Легкая атлетика. 

2.1. Методика эффективных и экономичных способов 

овладения жизненно-важными умениями и навыками. 
2.2. Методики самооценки работоспособности, усталости, 

утомления. 
3. Методика составления занятий с оздоровительной, 

рекреационной и восстановительной направленностью. 
3.1. Методика коррегирующей гимнастики для глаз 

4. Теоретический раздел 
4.1. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений 
4.2. Особенности занятий избранным видом спорта или 

системой физических упражнений.  (Тема лекции 

излагается с учетом особенностей избранного вида спорта 

или системы физических упражнений, с учетом условий 

занятий в каждом вузе). 
4.3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

будущих специалистов  (ППФП) 
4.4. Методические основы самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и самоконтроль в процессе 

занятий 
4.5. Физическая культура в профессиональной 

деятельности бакалавра и специалиста 
5. Коррекция осанки и телосложения. 

5.1. методы оценки осанки и телосложения. 
5.2. Методы самооценки специальной физической и 

спортивной подготовленности по избранному виду спорта. 
6. Методы самостоятельного освоения отдельных элементов 



профессионально-прикладной физической подготовки. 
6.1. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

бакалавра. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
Лекции; 
Практические занятия; 
Компьютерное тестирование; 
Тренировка в избранном виде спорта (для обучающихся, 

включенных в состав сборных команд института); 
Обсуждение рефератов; 
Культурно-просветительская работа в студенческих 

исследовательских группах; 
Самостоятельная работа обучающихся; 
Консультации преподавателей. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  75%. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Тестирование, сдача контрольных нормативов по 

общефизической подготовке и видам спорта, изучаемым в данном 

триместре. 
 

 

 


