
 
 

Паспорт дисциплины «Физическая культура» 

 

Цели дисциплины: 

- формирование у студентов знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для повышения работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения 

индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых 

спортивных соревнованиях; в процессе активной творческой деятельности по 

формированию здорового образа жизни. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

- дисциплина «Физическая культура», входит в базовую часть социально-

гуманитарного модуля образовательных программ всех направлений подготовки. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Ознакомление студентов с особенностями организации учебной деятельности по 

дисциплине «Физическая культура». Контроль успеваемости. Спортивные 

сооружения университета. Основы техники безопасности на занятиях физической 

культурой. Формы занятий и др. 

Практические занятия направлены на повышение уровня функциональных и 

двигательных способностей, формирование необходимых качеств и свойств 

личности, овладение методами и средствами деятельности в сфере физической 

культуры и спорта, приобретение личного опыта, обеспечивающего возможность 

самостоятельно, целенаправленно и творчески использовать средства 

физической культуры и спорта. 

Структура содержания дисциплины «Физическая культура» охватывает 

теоретические, методико-практические, учебно-тренировочные занятия, которые 

тесно взаимосвязаны и реализуются в учебном процессе параллельно на всех 

годах обучения.  

 



Перечень планируемых результатов обучения: 

Дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование следующих 

компетенций: 

 

ИК-8. Владение методами физической культуры и их применение для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Знания: средства и методы занятий физической культуры для развития 

физических качеств; границы интенсивности нагрузок при самостоятельных 

занятиях физической культуры; правила самоконтроля за состоянием организма 

при самостоятельных занятиях физической культуры; правила и способы 

планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

 

Умения: определение величины нагрузок, адекватных индивидуальным 

возможностям; составление и выполнение комплексов упражнений на развитие 

физических качеств, изменение пропорций тела; оценка эффективности 

использования средств и методов физической культуры на занятиях; оказание 

первой помощи при травмах на занятиях в зале. 

 

Владения: система практических умений и навыков, обеспечивающих развитие и 

совершенствование физических и психофизических способностей и качеств (с 

выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-

технической подготовке). 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 

 


