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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Физическая культура» являются:
формирование физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения здоровья, и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части блока 1
"Дисциплины (модули)". Изучение данной дисциплины базируется на знании
общеобразовательной программы средней школы по следующим предметам: физическая
культура, история, анатомия, безопасность жизнедеятельности.
Освоение учебной дисциплины «Физическая культура» способствует не только
расширению и углублению знаний и навыков по физиологии, педагогике и психологии,
что позволяет повысить уровень профессиональной компетентности будущего
специалиста, но и формирует средствами физической культуры жизненно необходимые
психические качества, свойства и черты личности. Все это в целом находит свое
отражение в психофизической надежности, будущего специалиста, в необходимом уровне
и устойчивости его профессиональной работоспособности.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Физическая культура»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды
Наименование компетенции
компетенции
Готовность поддержать
ОК-8
уровень
физической
подготовки,
обеспечивающий
полноценную деятельность.

Структурные элементы компетенции
Знать:
научно-биологические
и
практические основы физической культуры
и здорового образа жизни; социальную роль
физической культуры в всестороннем
развитии
личности,
содержание
и
направленность
различных
систем
физических
упражнений,
их
оздоровительную
и
развивающую
эффективность в обыденной жизни и
профессиональной деятельности.
Уметь: реализовывать знания по
практическим основам физической культуры
и здорового образа жизни; применять
средства и методы физической культуры для
воспитания
физических
качеств,
необходимых
в
профессиональной
деятельности.

Владеть: основами по физической культуре;
методами и средствами физического воспитания
для оптимизации работоспособности и здорового
образа жизни; комплексами упражнений,
направленных на укрепление здоровья,
обучение двигательным действиям и
развитие физических качеств; способами
определения
дозировки
физической
нагрузки и направленности физических
упражнений.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины «Физическая культура» составляет 72 часа.
Продолжительность изучения дисциплины 4,6 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: здоровьесберегающая технология, игровая
технология, информационно-коммуникационная технология, технология уровневой
дифференциации, соревновательная технология.
При
организации
самостоятельной
работы
используются
следующие
образовательные технологии: технология систематизации имеющейся информации,
технология поиска и сбора новой информации.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:
- зачетные и контрольные требования для оценки теоретической подготовленности
студентов (защита реферата, собеседование, экспресс-опросы);
- контрольно-зачетные требования для оценки методико-практической деятельности.
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 4,6 семестре.

