
Аннотация рабочей программы дисциплины: 
Б1.Б.21 – «Физическая культура и спорт» 

 
Цель изучения дисциплины – состоит в формировании знаний в области 

физической культуры, способности использовать разнообразные формы физической 
культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья в повседневной жизни.  

Физическая культура представлена совокупностью материальных и духовных 
ценностей, предстает в единстве знаний, убеждений, ценностных ориентаций и в их 
практическом воплощении. 

Задачи дисциплины:  
– 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; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей; 

– понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 
подготовке ее к профессиональной деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Физическая 
культура и спорт» относится к базовой части дисциплин. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
полученные в рамках освоения общеобразовательной школьной программы. 

 
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине  в рамках 

планируемых результатов освоения ОПОП: 
 

Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ОК-6 
 

умение применять 
методы и средства 

познания, обучения и 
самоконтроля для 

интеллектуального 
развития, повышения 
культурного уровня, 
профессиональной 

компетенции, 
сохранения своего 

здоровья, нравственного 
и физического 

самосовершенствования 

Знать: методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня; средства 
устранения недостатков, препятствующих 
успешному личностному и профессиональному 
развитию и росту; научно-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни. 
Уметь: применять методы и средства познания, 
обучения и самоконтроля для 
интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня; использовать полученные 
общие знания, умения и навыки в 
профессиональной деятельности; работать 
самостоятельно и в коллективе; подчинять 
личные интересы общей цели; использовать 
творчески средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного 



развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни. 
Владеть: технологиями познания, обучения и 
самоконтроля для развития профессиональных 
компетенций, сохранения своего нравственного 
самосовершенствования в рамках своей 
будущей профессии; навыками самостоятельной 
работы и способностью формулировать 
результат; средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально- культурной и профессиональной 
деятельности. 

ОК-11 

владение средствами 
самостоятельного, 

методически 
правильного 

использования методов 
физического воспитания 
и укрепления здоровья, 

готовность к 
достижению должного 

уровня физической 
подготовленности для 

обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 

Знать: научно-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни. 
Уметь: использовать творчески средства и 
методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни. 
Владеть: средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально- культурной и профессиональной 
деятельности 

 
Объем дисциплины с указанием отведенного на них количества 

академических часов: 72  часа / 2 зачетные единицы. 
 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам): 
 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

1. Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов. ОК-6, ОК-11 

2. Основы здорового образа жизни. ОК-6, ОК-11 

3. Социально-биологические основы физической 
культуры. ОК-6, ОК-11 

4. Основы методики самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. ОК-6, ОК-11 

5. Самоконтроль занимающихся физическими 
упражнениями и спортом. ОК-6, ОК-11 

6. Физическая культура в профессиональной 
деятельности бакалавров. ОК-6, ОК-11 

Форма промежуточной аттестации: Зачет. 


