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Аннотация рабочей программы дисциплины
Физическая культура для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
1. Цель дисциплины:
Формирование у студентов физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, теоретической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности..
2. Место дисциплины в структуре АОП:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ОК-8

Содержание компетенций
Способностью использовать методы и инструменты физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
− научно-биологические и практические основы физической культуры и здорового
образа жизни;
− способы закаливания организма и основные приемы самомассажа.
Уметь:
− использовать физкультурно-спортивную деятельность для достижения жизненных
и профессиональных умений;
− составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;
− соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений.
Владеть:
− системой теоретико-практических и инструктивных умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
В том числе контактная работа 5 ч; самостоятельная работа – 67 ч.
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. Социальные функции
физической культуры и спорта. Основные понятия теории физической культуры.
2. Основы здорового стиля жизни студентов.
3. Медико-биологические основы физической культуры.
4. Характеристика принципов, средств и методов физической культуры.
5. Развитие двигательных способностей занимающихся физической культурой.
6. Обучение двигательным действиям в процессе занятий физической культурой.
7. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
8. Контроль и самоконтроль при занятий физической культурой.
7. Автор:
Вишняков Алексей Викторович, кандидат педагогических наук, доцент

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Лист изменений
В связи с утверждением нового стандарта Приказа Минобрнауки России от
04.12.2015 г. № 1426 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование (уровень бакалавриата) считать действительными внесенные в рабочую
программу по дисциплине «Физическая культура» следующие изменения:
Пункт 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Физическая культура» читать в следующей редакции:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Коды
ОК-8

Содержание компетенций
Готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий
полноценную деятельность

Пункт 4. Структура и содержание дисциплины читать в следующей редакции:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. Из
них 4 часа аудиторных и 68 часов самостоятельных.
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
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