
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций применения методов и 

средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности на основе системы ценностных ориентаций в сфере 

физической культуры, знаний и понимания социальной роли физической культуры в 

развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам базовой части блока 1 

учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль подготовки Физическая культура. 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

 

З1 (ОК-6) Знать основы физической культуры и здорового образа жизни. 

З2(ОК-6) Знать особенности теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки. 

У1(ОК-6) Уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим, 

подбирать и планировать физические упражнения. 

У2(ОК-6) Уметь технически правильно осуществлять двигательные 

действия из различных видов спорта, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга. 

В1 (ОК-6) Владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья. 

ОК-8 

способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

З1 (ОК-8) Знать роль физической культуры в развитии личности человека. 

З2 (ОК-8) Знать основы деятельности различных систем организма при 

мышечных нагрузках. 

У1(ОК-8) Уметь соблюдать правила безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях физической культурой. 

У2(ОК-8) Уметь пользоваться современным спортивным инвентарем и 

оборудованием, специальными техническими средствами с целью 

повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической 

культурой. 

В2 (ОК-8) Владеть своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавателями, владеть культурой общения. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни 

студента. 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. Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и спортом. Профессионально-прикладная физическая 



подготовка (ППФП) студентов. Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 


