
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Физическая культура»

Дисциплина  «Физическая  культура  и  спорт»  предназначена  для
бакалавров, первого  курса обучения,  обучающихся по всем направлениям
подготовки,  реализуемым  в  ДВФУ,  кроме  направлений:  43.03.02  Туризм;
38.03.06  Торговое  дело;  14.03.02  Ядерные  физика  и  технологии;  09.03.02
Информационные  системы  и  технологии;  39.03.01  Социология;  39.03.02
Социальная  работа;  20.03.01  Техносферная  безопасность;  07.03.03  Дизайн
архитектурной среды; 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и
производств;  15.03.05  Конструкторско-технологическое  обеспечение
машиностроительных  производств;  45.03.02  Лингвистика.  Дисциплина
разработана  в  соответствии  с   образовательными  стандартами
соответствующих  направлений  бакалавриата,  самостоятельно
устанавливаемыми ДВФУ.

Трудоемкость дисциплины «Физическая культура и спорт» составляет 2
зачетных  единицы   (72  академических  часа).  Учебным  планом
предусмотрено 2 часа лекционных и 68 часов практических занятий, а также
2 часа самостоятельной работы. Дисциплина «Физическая культура и спорт»
относится  к  дисциплинам  базовой  части  учебного  плана.  Курс  связан  с
дисциплиной  «Основы  проектной  деятельности»,   поскольку  нацелен  на
формирование навыков командной работы, а также с курсом «Безопасность
жизнедеятельности», поскольку физическая активность рассматривается, как
неотъемлемая компонента качества жизни. 

Цель изучаемой  дисциплины  -  формирование  физической  культуры
личности  и  способности  направленного  использования  разнообразных
средств  физической  культуры  и   спорта   для  сохранения  и  укрепления
здоровья,  психофизической  подготовки  и  самоподготовки  к  будущей
профессиональной деятельности.  

Задачи изучаемой дисциплины:
 формирование  физической  культуры  личности  будущего

профессионала, востребованного на современном рынке труда;
 развитие  физических  качеств  и  способностей,  совершенствование

функциональных  возможностей  организма,  укрепление  индивидуального
здоровья;

 обогащение  индивидуального  опыта  занятий  специально-
прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;

 овладение  системой  профессионально  и  жизненно  значимых
практических умений и навыков;



 освоение  системы знаний  о  занятиях  физической  культурой,   их
роли в формировании здорового образа жизни;

 овладение навыками творческого  сотрудничества  в  коллективных
формах занятий физическими упражнениями.

В  результате  изучения  данной  дисциплины  у  обучающихся  формируются  следующие

общекультурные компетенции.

Код и формулировка
компетенции

Этапы формирования компетенции

ОК-15   способность
использовать методы и
средства  физической
культуры  для
обеспечения
полноценной
социальной  и
профессиональной
деятельности

Знает

-общие теоретические аспекты  о занятиях 
физической культурой,  их роль и значение в 
формировании здорового образа жизни;
- принципы и методику организации, судейства  
физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий

Умеет

-  самостоятельно  выстраивать   индивидуальную
траекторию физкультурно-спортивных достижений;
-использовать  разнообразные  средства  и  методы
физической  культуры  для  сохранения  и  укрепления
здоровья, повышения работоспособности;
 -использовать  способы  самоконтроля  своего
физического состояния;
-  работать  в  команде  ради  достижения  общих  и
личных целей

Владеет

-разнообразными формами и  видами физкультурной
деятельности  для  организации  здорового  образа
жизни;
-способами  самоконтроля  индивидуальных
показателей здоровья, физической подготовленности;
- двигательными действиями базовых видов спорта и
активно применяет их в игровой и соревновательной
деятельности;
- системой  профессионально  и  жизненно  значимых
практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психического
здоровья


