
Министерство культуры Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  

КУЛЬТУРЫ» 

 

Факультет социально-культурной деятельности и туризма 

Кафедра физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ФСКДТ 

__________К.М. Мартиросян 

                                                                            « 28 » августа 2017 г., пр.№1 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ОД.01.06 Физическая культура   

 

 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид инструментов – инструменты народного оркестра 

Квалификация выпускника: артист, преподаватель, концертмейстер 

Профиль подготовки - гуманитарный 

Форма обучения  - очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Абазян Артак Горикович
Должность: Заведующий кафедрой туризма и физической культуры
Дата подписания: 30.06.2021 14:36:25
Уникальный программный ключ:
7fbf4a479f8599c708daba086bb08864e312b2a7



ОД.01.06. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – дать необходимый объем знаний, навыков, уме-

ний в области физической культуры; сформировать соответствующие компе-

тенции.  

Основные задачи:      

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья;  

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном от-

ношении к собственном здоровью, в занятиях физкультурно- оздоровитель-

ной и спортивно-оздоровительной деятельностью;   

• овладение технологиями современных оздоровительных систем фи-

зического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специ-

ально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;         

•овладение системой профессионально и жизненно значимых практи-

ческих умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физи-

ческого и психического здоровья;    

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориента-

ций;    

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями. Овладение 

студентами соответствующими компетенциями показывает готовность и 

способность выпускника к использованию физической культуры при реше-

нии социальных и профессиональных задач.   

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

ОД.01.06 Физическая культура является учебной дисциплиной обще-

образовательного учебного цикла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций  в соответствии с ФГОС СПО по данной специаль-

ности:         

 а) общих компетенций (ОК)  

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерально-

го государственного образовательного стандарта общего образования в про-

фессиональной деятельности.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

– составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и кор-

ригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;               

– выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические действия спортивных игр;выполнять 

комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физиче-

ских качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состоя-

ния здоровья и физической подготовленности; осуществлять наблюдения за 

своим физическим развитием и физической подготовленностью, контроль за 

техникой выполнения двигательных действий и режимами физической на-

грузки;   

– соблюдать безопасность при выполнении физических упражне-

ний и проведении туристических походов;   

– осуществлять судейство школьных соревнований по одному из 

программных видов спорта; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для проведения самостоя-

тельных занятий по формированию индивидуального телосложения и кор-



рекции осанки, развития физических качеств, совершенствования техники 

движений; включения занятий физической культурой и спортом в активный 

отдых и досуг;  

знать:   

– о роли физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных при-

вычек; основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств; способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 

 


