
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Физическая культура и спорт» 

Физическая культура в Основах законодательства Российской 

Федерации о физической культуре и спорте представлена в высших учебных 

заведениях как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного 

развития личности. Являясь составной частью общей культуры и 

профессиональной подготовки студента в течение всего периода обучения, 

физическая культура входит обязательным разделом образования, 

значимость которого проявляется через гармонизацию духовных и 

физических сил, формирование таких общечеловеческих ценностей, как 

здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое 

совершенство. А также приобретению знаний и умений по использованию 

средств и методов физической культуры, для повышения умственной и 

физической работоспособности в трудовой деятельности. 

Свои образовательные и развивающие функции физическая культура 

наиболее полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе 

физического воспитания. Она выступает одним из факторов 

социокультурного бытия, обеспечивающего биологический потенциал 

жизнедеятельности, способ и меру реализации сущностных сил и 

способностей студента.  

Настоящая программа по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

составлена с учётом следующих основополагающих, законодательных, 

инструктивных и программных документов, определяющих основную 

направленность, объём и содержание учебных занятий по физической 

культуре в высшем учебном заведении. 

Настоящая программа составлена для подготовки студентов очной, 

очно-заочной, заочной формы обучения. Знания и умения, приобретаемые 

студентами после освоения содержания дисциплины, будут использоваться в 

физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 



Дисциплина «Физическая культура и спорт» представляет собой 

самостоятельную дисциплину, выступающую составной частью основной 

образовательной программы всех направлений подготовки и специальностей 

бакалавриата и специалитета, и является обязательной частью цикла 

дисциплин модулей. 

      Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется на кафедре 

физического воспитания. 

 Цель дисциплины «Физическая культура и спорт»: 

Формирование всесторонне развитой личности и способности 

направленного использования разнообразных средств и методов физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, развитие психофизических способностей в процессе 

осознанной двигательной активности и готовности к будущей профессии, 

формирование здорового образа жизни, приобретение умений, знаний в 

области физической культуры и спорта.  

Задачи:  

- приобретение мотивационных отношений к физической культуре, 

установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование, 

потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями; 

- овладение знаниями научно-биологических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

успехов. 

        Дисциплина «Физическая культура и спорт» направлена на 

формирование следующих компетенций:  

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК8)/(ОК12)/(ОК10);  



 - способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК); 

          - способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК7)/(ОК9); 

- готовность выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 

профессионального саморазвития и самосовершенствования (ОК8)/(ОК6). 

В результате освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

обучающийся должен: 

Знать систему практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности; 

Уметь квалифицированно применять приобретенные навыки в своей 

профессиональной и бытовой деятельности; 

Владеть знаниями биологических основ физической культуры и 

здорового образа жизни. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль осуществляется в течение семестра на методико-

практических занятиях. Объектами оценивания являются: выполнение теста 

или написание реферата, посещаемость лекций и семинаров, степень 

усвоения теоретических знаний, результаты самостоятельной работы. 

- промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Контроль освоения компетенций осуществляется на основе балльно-

рейтинговой системы. 

             Общая трудоёмкость освоения дисциплины: 

В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по направлениям 



подготовки бакалавриата и специальностям дисциплины по физической 

культуре и спорту реализуются в рамках:  

– базовой части образовательных программ, в объеме не менее 72 

академических часов (2 зачетные единицы);  

Очная форма обучения: 28 часов практические занятия, 44 часа 

самостоятельная работа студента. 

Очно-заочная форма обучения: 8 часов теоретические занятия (лекции), 8 

часов семинарские занятия, 56 часов самостоятельная работа студента. 

Заочная форма обучения: 4 часа теоретические занятия (лекции), 4 часа 

семинарские занятия, 64 часа самостоятельная работа студента 
 


