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Данная дисциплина для направления подготовки 05.03.06 «Экология и 
природопользование», для квалификационной степени выпускника «бакалавр» очной 
формы обучения.  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Б4 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА». 

Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 
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 специально-прикладными 
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. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам 
аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): обязательные аудиторные 
занятия – 374 часов, из них лекции – 0 ч., лабораторные занятия – 374 ч.; самостоятельная 
работа студента – 0 ч. 

Основные дидактические единицы (разделы): физическая культура  в  
профессиональной  подготовке студентов и социокультурное развитие личности студента; 
образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; общая физическая и 
спортивная подготовка студентов в образовательном процессе;  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 1) знать: влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы 
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; правила и 
способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

 2) уметь:  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; выполнять простейшие 
приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и естественные 
препятствия с использованием разнообразных способов передвижения;  

3) владеть: выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 



культурой; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в вооруженных силах 
Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 
участии в массовых спортивных соревнованиях; 

Виды учебной работы: практические  занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 


