
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ !
Б.4 – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

53.03.02 МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
ПРОФИЛЬ ФОРТЕПИАНО !!

1.Цели и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: обеспечение физической и психофизиологической составляющей 
при гармоническом развитии личности будущего специалиста; содействие естественному 
процессу физического развития организма молодежи студенческого возраста – достижение 
общей физической и функциональной подготовленности, соответствующей полу и возрасту 
студентов; сохранение и укрепление здоровья студентов в период напряженного умственного 
труда в высшем учебном заведении; формирование физической и психофизиологической 
надежности выпускников к будущей профессиональной деятельности посредством 
профессионально-прикладной физической подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина «Физическая культура» тесно связана с предметом физкультуры в 

программе общеобразовательной школы, а также дисциплиной «Основы безопасности 
жизнедеятельности».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ОК-15 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики студент должен: 
Знать: сущность понятий «Физическая культура личности» (содержание ее 

структуры, критерии и уровни проявления в социуме и личной жизни), «Здоровье» (его 
физического, психического, социального и профессионального проявления), «Здоровый 
образ жизни», а также их влияние на общую и профессиональную жизнедеятельность, знать 
социально-биологические и психолого-педагогические основы физического воспитания и 
самовоспитания, знать методику самостоятельного использования средств физической 
культуры и спорта для рекреации в процессе учебной и профессиональной деятельности;  

Уметь: использовать систематические занятия физическими упражнениями, 
различными видами спорта для формирования и развития психических качеств и свойств 
личности, необходимых в социально-культурной и профессиональной деятельности 
(нравственно-волевых, коммуникативных, организаторских, лидерских, уверенности в своих 
силах, толерантности, самодисциплины, гражданственности, патриотизма и др.), 
самостоятельно методически правильно использовать средства и методы физического 
воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма, 
укрепления здоровья, коррекции физического развития; и телосложения, методически 
обоснованно применять физические упражнения и другие средства для обеспечения 
профессиональной работоспособности и предупреждения профессиональных заболеваний и 
травматизма, профессионального (творческого) долголетия. 

Владеть: широким спектром ценностей мировой и отечественной физической 
культуры, спорта, оздоровительных систем для самоопределения, профессионально-
личностного и субъективного развития личности в физическом воспитании и 



самосовершенствовании, владеть должным уровнем физической подготовленности, 
необходимым для ускорения освоения сугубо профессиональных умений и навыков в 
процессе обучения в вузе, для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности после окончания учебного заведения владеть методикой применения средств 
физической культуры и отдельных видов спорта для обеспечения профессиональной 
надежности бакалавра и специалиста при выполнении профессиональных видов работ; 
необходимыми психофизиологиче скими предпо сылками для возможной 
внутрипрофессиональной или межпрофессиональной перемене труда в будущем. 

4. Содержание дисциплины. Общая физическая подготовка. Физические упражнения 
как основа здорового образа жизни, профилактики профессиональных и хронических 
заболеваний, укрепления иммунитета. Основы командных видов массового спорта. Основы 
соревновательных видов спорта. 

5. Трудоемкость дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 
В программе дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (игры, соревнования, спортивные 
фестивали, ролевые игры, разбор техники и методики различных двигательных действий, 
мастер-классы с различными специалистами в области физической культуры и спорта). Эти 
технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития 
общекультурных и профессиональных компетенций бакалавров. 

7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний. 
Итоговая аттестация проводится в форме зачета. 


