
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 
Дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт»реализуется в рамках 
образовательной программы высшего образования для студентов всех 
специальностей и направлений подготовки очной формы обучения. 
 
Место в образовательной программе: 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется 
в рамках базовой части Блока 1 образовательных программ в объеме не менее 
72 академических часов (2 зачетные единицы). Практические занятия 
в объеме не менее 328 академических часов проводятся в форме элективных 
курсов по дисциплине «Физическая культура (элективная дисциплина)» 
по различным направлениям видов спорта. Указанные академические часы 
являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

 
Виды организации учебной деятельности и их объём 
Таблица 1.1  

 

Общая трудоемкость дисциплины 400 часов 

Теоретические занятия 14часов 

Практические занятия: 386 часов 

методико-практические занятия 30 часов 

учебно-тренировочные занятия 200 часов 

самостоятельная работа 128 часов 

Форма аттестации зачет 

Зачетные единицы 2 

 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 
 

Цель и задачи дисциплины. 
 

Цель 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 в повседневной жизни для сохранения и 
укрепления своего здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового 
коллектива для качественной жизни и эффективной 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.  

 
Перечень формируемых компетенций (результаты обучения) 

Основная компетенция (ОК-8): готов правильно использовать 
представления о физической культуре и методы физического воспитания для 
повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, 
обеспечивающих активную профессиональную деятельность. 

 
Знания:Роли физической культуры личности в подготовке специалиста и по  
формированию мотивационно-ценностного отношения к физической 
культуре с установкой на здоровый образ жизни: 

-основные положения организации самостоятельных занятий физическими 
упражнениями; 

-сущность и содержание организации самостоятельных занятий физическими 
упражнениями с целью здоровьесбережения; 

-средства и методы физической культуры, оказывающие оздоровительное 
влияние на организм занимающегося; 

-правила использования и техники выполнения физических упражнений; 

-способы физического совершенствования организма. 



Умения:Физическое совершенствование и самовоспитание, потребность в 
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом: 

-ориентироваться в происходящих изменениях в области физической 
культуры и спорта; 

-анализировать физическое самовоспитание и самосовершенствование; 

-оценивать уровень подготовленности и собственного здоровья, выявлять 
причины недостаточного физического развития и находить пути 
здоровьесбережения; 

-общаться, контактировать с людьми, обеспечивать здоровый морально-
психологический климат в коллективе; 

-применять основы здорового образа жизни в собственной деятельности; 

-рационально выбирать физические упражнения, учитывая цели, 

мотивы, уровень физического развития, подготовленности и возможностей, 

состояние здоровья. 

Навыки:Поддержание своего организма в хорошей физической форме 
самостоятельно.  

Перечень основных разделов дисциплины 
 Учебный материал дисциплины «Физическая культура и спорт» включает 
следующие разделы: теоретический, практический, состоящий из двух 
подразделов – методико-практического и учебно-тренировочного, и  
контрольный.      

При освоении дисциплины обучающиеся выполняют следующие виды 
учебной работы: теоретические занятия, практические занятия, 
самостоятельная работа.  
 

   Формы контроля 

        Зачеты служат формой проверки выполнения студентами всех разделов 
программы и усвоения учебного материала.  

        Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
контроля посещаемости занятий, степени овладения техникой изучаемых 
физических упражнений и сдачи нормативов; промежуточная аттестация в 
форме зачета. 

 


	Формы контроля

