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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 
Цель учебного раздела - достижение общей физической подготовленности, 
формирование физической культуры личности, т.е. потребности и 
способности методически обоснованно и целенаправленно использовать 
средства физической культуры для обеспечения профессиональной 
надежности, что позволит выпускнику успешно работать в избранной сфере 
деятельности, а также обладать универсальными и специализированными 
компетенциями для самоутверждения, социальной мобильности и 
устойчивости на рынке труда.  
Требования к результатам освоения. Выпускник по всем направлениям 
подготовки бакалавра и специалиста в соответствии с целями и задачами 
раздела «Физическая культура» должен обладать следующими 
компетенциями: способностью поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, 
здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7).  
Содержание дисциплины:  
- сущность феномена физической культуры в современном обществе, ее 
возможности в воспитании гармонически развитого человека, в решении 
социальных задач по укреплению здоровья, подготовке к профессиональному 
труду и защите Родины;  
- цели и задачи массового спорта, спорта высших достижений, их роль и 
значимость в современном обществе;  
- сущность понятий «Физическая культура личности» (ее содержание, 
структура, критерии и уровни проявления в социуме и личной жизни);  
- сущность понятия «Здоровье» (его физическое, психическое, социальное и 
профессиональное проявления);  
- сущность понятия «Здоровый образ жизни» (его составляющие и 
мотивация), а также их влияние на общую и профессиональную 
жизнедеятельность;  
- социально-биологические и педагогические основы физического 
воспитания и самовоспитания;  
- роль оптимальной двигательной активности в повышении функциональных 
и двигательных возможностей (тренированности) организма человека, 
работоспособности, в укреплении и поддержании здоровья, общей и 
профессиональной работоспособности;  
- методика самостоятельного использования средств физической культуры и 
спорта для рекреации в процессе учебной и профессиональной деятельности.  
- особенности воздействия на организм условий и характера различных видов 
профессионального труда по избранной специальности, динамику 



утомле5ния для направленного использования средств физической культуры 
и спорта в целях профилактики утомления и восстановления 
работоспособности, повышения адаптационных резервов организма. 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ.  
Форма контроля по дисциплине: зачет.  


