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Уровень высшего образования  

Управление качеством в производственно-технологических системах 
профиль 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

__________  Физическое воспитание______ 
шифр и наименование дисциплины по учебному плану 

________________________По выбору____________________ 
статус дисциплины - базовая, вариативная, по выбору 

очная 
форма обучения - очная, заочная, очно-заочная 

Составитель аннотации – Старыгин В.С., ст. преподаватель, кафедра физкультуры 
                                                                  ФИО разработчика, уч.степень, уч.звание, название кафедры  

Общая 

трудоемкость 

дисциплины (ЗЕТ 

/  час.) 

328 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью физического воспитания в вузах является содействие подготовке гармонично развитых, 

высококвалифицированных специалистов. Процесс обучения организуется в зависимости от со-

стояния здоровья, уровня физического развития и подготовленности студентов, их спортивной 

квалификации, а также с учѐтом условий и характера труда их предстоящей профессиональной 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

(основные темы, 

разделы, модули) 

Легкая атлетика, волейбол, баскетбол, тренажерный зал (пауэрлифтинг, аэробика) 

Формируемые 

компетенции 

ОК-8 Способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения пол-

ноценной  социальной и профессиональной деятельности 

Наименование 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Физическая культура 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

знать: Основы здорового образа жизни; Значение ОФП и специальной подготовки; Основные 

принципы развития физических качеств; Основные технические приемы в ОФП 

уметь: Самостоятельно разрабатывать программы; Применять технические приемы в разных ви-

дах спорта; Выполнять судейство соревнований; Четко и точно взаимодействовать с партнерами 

на площадке; Выстраивает характер тренировки в зависимости от поставленной цели. 

владеть: Методиками необходимыми для развития физических качеств; Навыками по осуществ-

лению самоконтроля до и после тренировки; Тактическими особенностями при занятиях ФВС; 

Основными принципами командного взаимодействия; Разминочными и подготовительными уп-

ражнениями и методами восстановления. 

Образовательные 

технологии 

При изучении «Физического воспитания» занимающиеся студенты по видам спорта могут полу-

чать индивидуальные задания, а так же выступать на спортивных мероприятиях в институте, го-

роде, крае. Студенты  занимаются в спортивно-оздоровительном комплексе по выбранным видам 

спорта, а так же в свободное время дополнительно посещают занятия. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(контрольная, 

работа, 

коллоквиум, тест 

и т.п.) 

Нормативы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(экзамен, зачет) 

Зачет  

 

 

прикладной бакалавриат


