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Аннотация по дисциплине 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 
1.1 Цель освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части 

профессионального цикла. Изучение направленно на формирование у обучающихся 

компетенции: УК–7  способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины, направленные на 

физическую подготовленность и физкультурно-спортивные виды деятельности, которые 

являются необходимой основой для успешной последующей деятельности в качестве 

бакалавра: 

1. Формирование системы знаний, умений и навыков теоретической, методической 

и практической профессиональной подготовки выпускника к работе в области физической 

культуры и спорта. 

2. Ознакомление с структурными основами, видами, типами и классификацией 

применения средств и методов физического воспитания. 

3. Обеспечение знаниями сущности закономерностей (принципов) педагогического 

процесса и системы физического воспитания, о двигательных действиях как основе 

предмета обучения, о целостном представлении закономерностей формирования 

двигательных умений и навыков, о средствах и методах обучения движениям, о структуре 

процесса обучения двигательным действиям. 

4. Изучение основ воспитания физических качеств школьников, содержания и 

форм деятельности преподавателя, планирования процесса физического воспитания, 

целостные представления о закономерностях формирования физических качеств на  

основе двигательных умений и навыков. 

5. Обеспечение знаний, умений и навыков профессиональной деятельности 

педагога, структуры процесса обучения, технологии проведения основных форм занятий 

по физической культуре и спорту, о содержании принципов, средств и методов 

организации планирования и педагогического контроля физического воспитания 

дошкольников, школьников, студентов и взрослого населения. 

6. Формирование системы знаний теории методики спорта, организации и 

содержания разделов спортивной тренировки, цикличности многолетней подготовки 

спортсменов, структуры и методики проведения занятий с различными категориями 
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спортсменов, классификацию спортивных соревнований, разновидности форм 

планирования, контроля и судейства спортивных мероприятий. 

7. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых знаний. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной 

формируемой участниками образовательных отношений базовой части Блока 1. 
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