
Аннотация учебной дисциплины 

«Физическая культура» 
 

Цель дисциплины        физического воспитания обучающихся 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 профессиональной деятельности. 

 

Задачи 

дисциплины 
 - понимание   роли   физической   культуры   в   

развитии   личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; знание научно-

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, 

совершенствование психофизических     

способностей, качеств   и   свойств    личности, 

самоопределение   в физической культуре; 

 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности, определяющей     

психофизическую     готовность     студента    к     

будущей     профессии; 

 

- приобретение     опыта      творческого       

использования       физкультурно-спортивной 

деятельности   для   достижения   жизненных   и   

профессиональных   целей. 

 

           



Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

бакалавриата 

  Дисциплина «Физическая культура» Б1.Б.09 

изучается в рамках базовой части блока Б1 ОПОП 

подготовки обучающихся по направлению 05.03.06 

«Экология и природопользование» 

  Способствует расширению и углублению знаний и 

навыков по физиологии, педагогике и психологии, 

что позволяет повысить уровень профессиональной 

компетентности будущего специалиста. 

 
 

 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности          

(ОК-8). 

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающий 

должен: 

Знать: 

-   основы физической культуры и здорового 

образа жизни; 

-  рациональные способы сохранения физического 

и психического здоровья; 

-  способы профилактики нервно-эмоционального 

и психического утомления; 

- особенности функционирования человеческого 

организма и отдельных его систем под влиянием 

занятий физическими упражнениями; 

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 



-использовать средства и методы физической 

культуры для повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей, для достижения 

личностных, жизненных и профессиональных целей; 

-выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

-выполнять простейшие приёмы самомассажа и 

релаксации; 

-преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

-выполнять приёмы страховки и самостраховки; 

-осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической 

культурой. 

владеть:  

-системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих охрану жизни, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся;  

- методами физического воспитания и 

самовоспитания для укрепления здоровья, 

физического самосовершенствования;  

- ценностями физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

 

 
 

 


