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Краткая аннотация программы учебной дисциплины
Дисциплина «Физическая культура» относится к блоку Общих
гуманитарных
и
социально-экономических
дисциплин
ГСЭ.Ф.02,
федеральной компоненте учебного плана ООП (ВПО), для специальностей
подготовки: 080100.62 Экономика, 080500.62 Менеджмент, 080800.62
Прикладная информатика- квалификаций бакалавр. Дисциплина реализуется
на Горно-технологическом факультете кафедрой Физического воспитания.
Дисциплина нацелена на формирование у студентов физической
культуры

личности

и

способности

направленного

использования

разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и
укрепления здоровья и привития основ здорового образа жизни.
Содержание дисциплины раскрывает круг вопросов, связанных с
формированием мировоззренческой системы научно-практических знаний.
Овладение методами и способами физкультурно-спортивной деятельности
приобретения опыта творческой практической деятельности для целей
достижения

физического

функциональных

и

совершенствования

двигательных

повышения

способностей,

уровня

направленного

формирования качеств и свойств личности.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 408 часов. Из
них: лекционные занятий 26 часов, практические занятия 382 часа, .
Для реализации учебного процесса задействованы:
- спортивный зал с оборудованием, спортивным инвентарѐм и отдельными
раздевалками;
- тренажѐрный зал с комплектом тренажѐров и спортивного оборудования;
- ауд. №522 – аудитория для занятий аэробикой
- ауд. №521 – шахматный клуб.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме выполнения нормативных
требований по разделам программы и итоговый контроль в форме
интегрированного зачѐта для студентов
программе бакалавриата.

IV курса , обучающихся по

СОСТАВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Состав УМКД
1. Фрагмент учебного плана ООП о структуре,
трудоѐмкости дисциплины, распределении по
семестрам
2. Краткая аннотация дисциплины
3. Примерная программа дисциплины, разработанная
УМО
4. Рабочая программа учебной дисциплины
«Физическая культура»
5. Структурированный по темам и разделам
лекционный теоретический материал
5.1. Авторский курс лекций
5.2. Монография
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы студентов
Методические указания к самостоятельной работе
7. Контрольно-измерительные материалы:
7.1. Перечень контрольных вопросов к итоговой
аттестации
7.2. Фонд тестовых и контрольных заданий для
оценки сформированности компетенций по
дисциплине
7.3. Перечень тем рефератов для студентов,
освобожденных от практических занятий
8. Организационно-методические материалы по
изучению дисциплины для студентов: план-график
освоения физической культуре за период обучения
9. Карта обеспеченности дисциплины
10. Другие материалы: (по решению кафедры)
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