
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебной дисциплины 

«Физическая культура 

(Элективные курсы)» 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель учебной дисциплины «Физическая культура» - физическое воспитание 

студентов, 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:  

1) уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим,  

2) контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта; 

3) использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни; 

4) знать правила использования спортивного инвентаря и оборудования. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО 
 

Дисциплина относится к базовой части учебного раздела – Б1.Б.5 Физическая 

культура и тесно связана с дисциплиной безопасность жизнедеятельности. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки и 

ориентирован на реализацию учебно-воспитательной и просветительской, а также 

социально практической деятельности. 

Коды  

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы  

компетенции (знания, умения, 

навыки и опыт деятельности, 

получаемые в результате 
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освоения дисциплины) 

ОК-8 

способность использовать 

методы и инструменты 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

 

знает:  

- основы истории, теории и 

методики физической культуры; 

особенности человека как 

биологической системы; 

- понятие здоровья, критерии 

здоровья, группы  здоровья; 

факторы, формирующие и 

разрушающие  здоровье (З); 

 

умеет:  

- исследовать особенности 

функционирования человеческого 

организма под влиянием занятий 

физическими упражнениями; 

- оценивать уровень физического и  

психического здоровья, 

стрессоустойчивость  др. (У); 

владеет:   

- методами оценки состояния 

здоровья; 

- методами укрепления здоровья  

(закаливание, двигательная 

активность,   рациональное питание, 

профилактика  гиподинамии и 

вредных привычек) (В). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

Распределение трудоемкости дисциплины  

 по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы Трудоемкость 



зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

1 2 3 4 5 6  

Общая трудоемкость по учебному плану  328        

Аудиторные занятия          

Лекции (Л)          

Практические занятия (ПЗ)   57 45 57 45 57 67  

Семинары (С)          

Вид контроля:  зачет.          

          

 

5. Образовательные технологии 
 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: деятельностный подход, личностно ориентированное обучение, 

компетентностный подход. 

Деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов 

работы студентов по эффективному усвоению знаний. Деятельностный подход требует 

специальной работы по выбору и организации деятельности обучающихся, по 

активизации и переводу его в позицию субъекта познания, труда и общения. Реализация 

познавательного аспекта деятельности предполагает, в первую очередь, формирование и 

применение интеллектуальных способов действия – анализировать, сравнивать, 

классифицировать  и систематизировать научное знание. При этом в зависимости от 

возраста студентов, уровня их подготовки и степени сложности материала, важно 

находить оптимальные варианты их сочетания и применения в процессе обучения.  

Компетентностный подход в образовании предполагает осуществление попытки внести 

личностный смысл в учебно-воспитательный процесс. При этом живое личностное знание 

противопоставляется бессубъектному, отчужденному, транслируемому в виде 

информации. Формируется общекультурная компетенция способность использовать методы 

и инструменты физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  (OK-8). Личностное знание, равно как и личностное 

понимание, представляет собой не только осознание усвоенного материала в качестве 

некоторой абстрактной «ценности», но также и его применение в реальных жизненных 

ситуациях. 

Личностно ориентированное обучение основывается на учете особенностей 

личности обучающегося, ее самобытности, самоценности, при этом субъектный опыт 

каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. 

Основными формами обучения являются: 



      - практические занятия, ориентированные на контекстно-тренинговое включение 

студентов в различные формы коммуникации. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавательским 

составом используется следующее программное обеспечение: Open Office, Skype, 

вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) - «Университетская библиотека он-

лайн»,  научная электронная библиотека eLibrary.ru. 

 

6. Контроль успеваемости 

 

Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий 

контроль успеваемости, который проводится в виде проверки оценки выполненных 

практических заданий, тестирования. 

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине являются 

тесты, контрольных упражнений и зачетные нормативы и результаты которых 

фиксируются отдельными протоколами.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  

Автор  рабочей программы учебной дисциплины к.пед.н., доцент А.Н.Анохин. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры философии и социально-гуманитарных 

дисциплин, протокол № 1 от 30 августа 2016 года.   

 

 

 


