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Аннотация 
 

Целями освоения дисциплины являются формирование физической культуры личности, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Цель дисциплины: 

• воспитание у обучающихся высоких моральных, волевых и физических качеств, 

подготовка к высокопроизводительному труду и защите Родины; 

• сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности 

на протяжении всего периода обучения; 

• профессионально-прикладная физическая подготовка обучающихся с учетом 

особенностей будущей трудовой деятельности; 

• приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка обучающихся к 

работе в качестве общественных тренеров, судей; 

• совершенствование спортивного мастерства обучающихся; 

• воспитание у обучающихся убежденности в необходимости регулярных занятий 

физической культурой. 

 

Дисциплина  изучается проводится на 2-3 курсе, на 4-5 семестре. 

Для изучения дисциплины необходимы навыки и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

Знания и умения, полученные при освоении дисциплины, необходимы обучающимся в 

дальнейшем процессе социализации, трудовой деятельности, ведения здорового образа жизни. 
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В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. (УК7.1. Поддерживает 

должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового образа жизни. УК7.2. Использует 

основы физической культуры для осознанного выбора здоровье сберегающих технологий с учетом 

внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной деятельности.) 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа.  

На занятия практического (семинарского) типа — 32 часа,  

Самостоятельная работа составляет 40 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 


