4. АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.4.1 Физическая культура
Трудоемкость 2 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения:
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.
Краткое содержание дисциплины:
Учебная дисциплина "Физическая культура" включает в качестве обязательного минимума
следующие дидактические единицы, интегрирующие тематику теоретического, практического и
контрольного учебного материала:
-физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов;
-социально-биологические основы физической культуры;
-основы здорового образа и стиля жизни;
-оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика);
-профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.
Учебный материал каждой дидактической единицы дифференцирован через следующие разделы и
подразделы программы:
-теоретический, формирующий мировоззренческую систему научно-практических знаний и
отношение к физической
культуре;
-практический, состоящий из двух подразделов: методико-практического, обеспечивающего
операциональное овладение методами и способами физкультурно-спортивной деятельности для достижения
учебных, профессиональных и жизненных
целей личности, и учебно-тренировочного, содействующего приобретению опыта творческой
практической деятельности, развитию самодеятельности в физической культуре и спорте в целях
достижения физического совершенства, повышения уровня функциональных и двигательных способностей,
направленному формированию качеств и свойств личности;
-контрольный, определяющий дифференцированный и объективный учет процесса и результатов
учебной деятельности студентов.
Профессиональная направленность образовательного процесса по физической культуре объединяет
все три раздела программы, выполняя связующую, координирующую и активизирующую функцию.
Материал программы включает два взаимосвязанных содержательных компонента: обязательный (базовый),
обеспечивающий формирование основ физической культуры личности, и вариативный, опирающийся на
базовый, дополняющий его и учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интересы,
потребности, а также региональные условия и традиции. На этой основе обеспечивается построение
разнообразных по направленности и содержанию элективных и факультативных курсов, которые не должны
противоречить указаниям примерной учебной программы, исключать ее обязательные (федеральные)
компоненты, нарушать действующую инструкцию по организации и содержанию работы кафедр
физического воспитания высших учебных заведений.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
Способность
использовать
методы и средства физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности
(ОК-8)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

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

деятельности
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.4

Наименование
дисциплины (модуля),
практики
Физическая культура

1.4. Язык преподавания: русский

Семес
тр
изучен
ия
1-2

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
на которые опирается
для которых содержание
содержание данной
данной дисциплины
дисциплины (модуля)
(модуля) выступает опорой
Б1.Б.15 Экология
Б1.Б.5 Безопасность
жизнедеятельности
Б1.В.ДВ.2.1 Здоровье
человека на Севере
Б1.В.ДВ.2.2 Валеология

