
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рукович Александр Владимирович
Должность: Директор
Дата подписания: 02.04.2019 05:59:46
Уникальный программный ключ:
f45eb7c44954caac05ea7d4f32eb8d7d6b3cb96ae6d9b4bda094afddaffb705f



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. О.04 Физическая культура и спорт 

 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины: 

Цель освоения: дисциплины «Физическая культура и спорт» -  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: Физическая культура и спорт в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Биологические и социально-биологические 

основы физической культуры.  Физиологическая характеристика двигательной активности 

и формирования движений. Общая и специальная физическая подготовка. Основы 

методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Профессионально-

прикладная физическая подготовка студентов и специалистов. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-7: Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: методы регулирования работоспособности, основы 

здорового образа жизни, профессиограмму своей профессии, 

основы профессионально-прикладной физической 

подготовки; 

 Уметь: проводить расчет двигательной активности и 

суточных энерготрат, осуществлять подбор упражнений 

комплексов самомассажа и мышечной релаксации для 

повышения работоспособности в различных ситуациях,  

определять индивидуальный уровень общей и специальной 

физической подготовленности,  осуществляет оценку 

функционального состояния организма, подбор средств 

коррекции телосложения, составлять  комплекс  

мероприятий  оздоровительно-профилактической  

направленности для поддержания профессионального 

долголетия; 

 Владеть методиками самомассажа и мышечной 

релаксации для снятия утомления. 

Владеть практическими навыками подбора средств и для 

проведения физкультурного занятия в избранном виде 

спорта, ведения дневника самоконтроля.    

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

Семе

стр 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 



практики изуче

ния 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.О.04 Физическая культура 

и спорт 

 

1 Знания, умения и 

компетенции по 

истории, 

полученные в 

среднем 

общеобразова-

тельном учебном 

заведении 

Б1. В.07 Физическая 

культура и спорт 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 
 


