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Цель дисциплины: Целью физического воспитания студентов является 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
− понимание социальной значимости физической культуры и её роли  в развитии личности 

и подготовке к профессиональной деятельности;     

− знание биологических, психолого-педагогических и практических       основ физической 

культуры и здорового образа жизни;   

− формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям 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 и спорте;    

− приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

− создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «физическая 
культура» 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 
готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность (ОК-8); 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 
Место дисциплины  в структуре  ООП: раздел     Б-1 

Требования к  входным знаниям, умениям и компетенциям студента по физической 

культуре: 

знать/ понимать: 
− влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику заболеваний и вредных привычек; 

− способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

− правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

уметь: 
−  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

− преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

− выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 

− осуществлять сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой. 

Владеть и использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



−  повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

− подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

− организации и проведения индивидуального, коллективного отдыха и участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

− формирования здорового образа жизни. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

Философия, история, естественнонаучная картина мира, безопасность 

жизнедеятельности и дисциплины профессионального цикла. 

 


