Аннотация дисциплины
Б4 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зач. ед. (400 часов).
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
2. воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в
занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
3. овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специальноприкладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
4. освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
5. приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в
коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);
использовать
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-11);
владеть методами физического воспитания и укрепления здоровья для
достижения должного уровня физической подготовленности к полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-17).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1)

иметь представление о роли физической культуры в общекультурном,

профессиональном и социальном развитии человека, знать основы здорового образа жизни
2) уметь: использовать физкультурно-спортивную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей, самоопределения в физической культуре,
3) владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья,
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для
успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
Основные дидактические единицы (разделы):
Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии

человека;

социально-биологические

и

психофизиологические

основы

физической культуры; основы физического и спортивного самосовершенствования;
профессионально-прикладная физическая подготовка.

Физическая культура и основы здорового образа жизни
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия,
предупреждении профессиональных заболевании и вредных привычек, поддержании
репродуктивной функции.
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью;
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.
Особенности

соревновательной

деятельности

в

массовых

видах

спорта;

индивидуальная подготовка и требования безопасности.
Виды учебной работы: лекционный курс, лабораторные занятия, самостоятельная
работа.

