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Аннотированная программа учебной дисциплины: Профессионально-прикладная
физическая подготовка
Учебная дисциплина
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
учебные дисциплины
и практики
Обеспечиваемые
(последующие)
учебные дисциплины
и практики

Б1
Предшествующие учебные дисциплины и практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Последующие
учебные
дисциплины
и
практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Дисциплина по выбору вариативная часть.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и
компетенции, полученные студентами при изучении таких
дисциплин как: теория и методика физической культуры и
спорта, психология, анатомия и физиология человека,
Концепция
учебной
гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности,
дисциплины
теория и методика обучения базовым видам спорта. Знания,
полученные при изучении дисциплины «Профессионально
прикладная
физическая
подготовка»,
используются
в
педагогической практике студентов.
Целью физического воспитания студентов вузов является
формирование физической культуры личности и способности
Цель
учебной направленного
использования
разнообразных
средств
дисциплины
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления
здоровья,
психофизической
подготовки
и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
-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 здоровый стиль жизни,
физическое
самосовершенствование
и
самовоспитание,
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями
и спортом;
Задачи
учебной
-овладение системой практических умений и навыков,
дисциплины
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре;
-обеспечение
общей
и
профессионально-прикладной
физической подготовленности, определяющей психофизическую
готовность студента к будущей профессии;
-приобретение опыта творческого использования физкультурноспортивной деятельности для достижения жизненных и
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профессиональных целей
Модуль 1. Общие положения профессионально-прикладной
физической подготовки.
Модуль 2. Особенности ППФП студентов по избранному
Содержание учебной
направлению подготовки или специальности.
дисциплины
Модуль 3. Физическая культура в профессиональной
деятельности бакалавра и специалиста
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Результаты освоения
Формируемые компетенции: ОПК-2; ОПК-3; ПК-3; ПК-5; СК-30;
учебной дисциплины
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