
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.Б.8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 
            Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 з.е./54 астр.ч./72 акад.ч. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: базовая часть. 
            Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины: 
 

Код Содержание компетенции 
 

ОК-8 
способность использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

 
 Цель освоения дисциплины: 
- формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта  для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности. 

 
 Задачи изучения дисциплины: 
- формирование осознанного понимания социальной роли физической культуры и 

спорта в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 
- овладение целостной системой знаний научно-биологических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

здоровому образу жизни, физическому самосовершенствованию и самовоспитанию, 
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 физическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности в быту, в семье и на производстве для достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов.  
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры   
Тема 3. Основы здорового образа жизни студента.  
Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 
деятельности. Средства   физической культуры в регулировании работоспособности.   
Тема 5. Педагогические основы физического воспитания. 
Тема 6. Основы общей и специальной физической подготовки. Спортивная 
подготовка.  
Тема 7.  Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.  
Тема 8. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 



 Тема 9. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 
упражнений. 
Тема 10. Современное олимпийское движение.  
Тема 11. Профессионально-прикладная физическая подготовка.  
Тема 12. Физическая культура в профессиональной деятельности.  

 
 


