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Б1.О.11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины «Физическая  культура и спорт» является  формирование фи-

зической культуры личности и способности направленного использования разнообразных
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности.

Задачи дисциплины «Физическая культура и спорт»:
 воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств,

готовности к высокопроизводительному труду;
 сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному фор-

мированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособно-
сти на протяжении всего периода обучения;

 всесторонняя физическая подготовка студентов;
 профессионально - прикладная физическая подготовка студентов с учѐтом

особенностей их будущей трудовой деятельности;
 приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методи-

ки и организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе
в качестве общественных инструкторов, тренеров и судей;

 совершенствования спортивного мастерства студентов - спортсменов;
 воспитание у студентов убеждѐнности в необходимости регулярно зани-

маться физической культурой и спортом.
Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня фи-

зического развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а также
с учѐтом условий и характера труда их предстоящей профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Направлена на формирование физической культуры личности студента, подготовку

к  социально-профессиональной  деятельности,  сохранение  и  укрепление  здоровья.  Спо-
собствует расширению и углублению знаний и навыков по физиологии, педагогике и пси-
хологии,  что позволяет повысить уровень профессиональной компетентности будущего
специалиста.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате  освоения  дисциплины обучающиеся  должны демонстрировать  сле-

дующие результаты.
Наименован
ие 
компетенци
й

Индикаторы сформированности
компетенций

зна
ть

уме
ть

владеть

УК-7. 
Способен 
поддерживать
должный уро- 
вень 
физической 
подготовленн
о- сти для 
обеспе- чения 
полно- ценной

 научно-
биологические и 
практические 
основы 
физической 
культу- ры, 
спортивной тре- 
нировки и 
здорового образа 
жизни

 определять 
ин- 
дивидуальн
ые режимы 
физи- 
ческой 
нагруз- ки

 контролирова
ть 
направленнос

 опытом 
рациональной 
организации и прове-
дения 
самостоятельных 
занятий в 
соответствии с 
индивидуальными 
возможностями орга-
низма
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соци- альной 
и про-
фессиональн
ой 
деятельности

 основы 
планирования 
самостоятельных 
за- нятий с учетом 
инди- видуальных 
возмож-
ностей организма.

ть ее 
воздействия 
на организм с
разной 
целевой 
ориентацией

 опытом 
применения 
средств 
оздоровления для 
самокоррекции
здоровья и 
физическо- го 
развития
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