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Аннотированная программа учебной дисциплины: Профессионально-прикладная 
физическая подготовка 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С3 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Профессионально-прикладная физическая подготовка — это 
специально направленное и избирательное использование 
средств физической культуры и спорта для подготовки человека 
к определенной профессиональной деятельности.  
Современный труд требует значительного напряжения 
умственных, психических и физических сил, повышенной 
координации движений работников в любой сфере труда. Но 
каждая профессия диктует свой уровень развития 
психофизических качеств, свой перечень профессионально-
прикладных умений и навыков.  
Деятельность юриста многогранна. Она включает в себя не 
только собственно навыки и умения выполнить ту или иную 
юридическую работу (подготовить документ, выступить в суде, 
истолковать правовую норму), но и определенно ценностную 
ориентацию специалиста, овладение им приемами защиты и 
самообороны, навыками огневой подготовки и особыми 
этическими нормами, коммуникативными, организаторскими 
способностями.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель ППФП — психофизическая готовность к успешной 
профессиональной деятельности. Чтобы достичь эту цель, 
необходимо создать у будущих специалистов психофизические 
предпосылки и готовность:  
* к ускорению профессионального обучения;  
* к достижению высокопроизводительного труда в избранной 
профессии;  
* к предупреждению профессиональных заболеваний и 
травматизма, обеспечению профессионального долголетия;  
* к использованию средств физической культуры и спорта для 
активного отдыха и восстановления общей и профессиональной 
работоспособности в рабочее и свободное время;  
* к выполнению служебных и общественных функций по 
внедрению физической культуры и спорта в профессиональном 
коллективе. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи ППФП студентов определяются особенностями их 
будущей, профессиональной деятельности и состоят в том, 
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чтобы:  
* понимать социальную значимость физической культуры и её 
роли в подготовке к профессиональной деятельности;  
* формировать необходимые прикладные знания;  
* осваивать прикладные умения и навыки;  
* воспитывать прикладные психофизические качества;  
* воспитывать прикладные специальные качества;  
* обеспечивать общую и профессионально-прикладную 
физическую подготовленность к будущей профессии. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-6; ОК-13; ПК-19; ПК-22; ПК-32;  
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