
Аннотация  

программы учебной дисциплины «Физическая культура» 

 

Целью физической культуры  студентов вузов является формирование физической 

культуры личности и обеспечение психофизической готовности к будущей 

профессиональной деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 формирование  мотивационно-ценностного   отношения к  физической культуре, 

установки на ведение здорового образа жизни, физическое самосовершенствование 

и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

 обеспечение  теоретических основ общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Физическая культура – органическая часть общечеловеческой культуры, ее особая 

самостоятельная область.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина «Физическая культура» 

представлена обязательной учебной дисциплиной базовой части. Являясь по своей сути 

человековедческой дисциплиной, физическая культура направлена на то, чтобы развивать 

целостную личность, гармонизировать ее духовные и физические силы, активизировать ее 

готовность полноценно реализовать свои сущностные силы в здоровом и продуктивном 

стиле жизни, профессиональной деятельности, в самопостроении социокультурной 

комфортной среды, являющейся неотъемлемым элементом образовательного 

пространства вуза. 

Свои образовательные и развивающие функции физическая культура осуществляет 

в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания. Результатом 

образования студента по завершению обучения в области физической культуры должно 

быть создание   устойчивой мотивации и потребности к здоровому стилю жизни, 

приобретение личного опыта творческого использования ее средств и методов 

достижение установленного уровня физической подготовленности. 



В соответствии с данными мониторинга работодателей, указанная компетенция 

занимает важное место в модели выпускника компетентностно-ориентированной ООП ВО 

по направлению «Прикладная информатика», так как развитие данной  компетенции 

позволяет сформировать у обучающихся понимание физической культуры  и здоровья как 

ценностей современного мира, способствующих развитию самосознания, направленного 

на формирование целостной личности, ее готовности полноценно реализовать свои силы в 

здоровом и продуктивном стиле жизни и профессиональной деятельности.  

 

Структура компетенции 

Знать:  

 основы здорового образа жизни; 

 законы взаимодействия человека и окружающей среды. 

Уметь:  

 использовать физическую культуру для поддержания здоровья и 

работоспособности; 

 использовать основные составляющие здорового образа жизни; 

 критически воспринимать полученную информацию. 

Владеть: 

 навыками поддержания хорошей физической подготовленности и здоровья; 

 культурой мышления, обобщения, анализа информации. 


