
АННОТАЦИЯ  

к программе учебной дисциплины  

«Физическая культура» 

 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

39.02.01 Социальная работа, входящей в укрупнённую группу 39.00.00 «Социология и 

социальная работа».  

Программа учебной дисциплины может быть использована при повышении 

квалификации специалистов учреждений социального обслуживания и социальной защиты 

населения, не имеющих высшего профессионального образования по специальности 

«Социальная работа», а также аттестации специалистов по социальной работе.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу ОГСЭ.05.  

Программа ОГСЭ.05 «Физическая культура» направлена на углубление и расширение 

умений, полученных обучающимися при освоении ОДб.04 «Физическая культура».  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование общих компетенций 

(ОК1-11) согласно ФГОС по специальности 39.02.01 «Социальная работа»:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся будет знать:  

1 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни;  

2 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности;  

3 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет уметь:  

1 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

2 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

3 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;  

4 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

5 выполнять приемы страховки и самостраховки;  



6 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой;  

7 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 

по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, мини-футболу, лыжным гонкам при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей 

своего организма.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

1. повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

2. подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

3. организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

4. активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 172 часов. 


