
Аннотация 

Дисциплина «Физическая культура» входит в образовательную программу 
высшего образования – программу бакалавриата по направлению подготовки/ 
специальности 40.03.01 «Юриспруденция» направленности «Общий профиль (ИФ)». 
Дисциплина реализуется кафедрой «№1». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 
УК-7 «Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» 
УК-9 «Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах» 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных разделов социальной роли физической культуры в развитии личности и 
подготовке её к профессиональной деятельности. Приоритетными положениями данной 
программы являются: - формирование навыков здорового образа жизни; - достижение 
целостности знаний об организме человека, его культуре как системе норм, направленных 
на профессионально-личностное развитие будущего специалиста; - ориентация 
теоретического, методического и практического материала на решение задач обучения 
студентов умениям физической самоподготовки, самосовершенствованию средствами 
физической культуры; - учет профессиональной направленности вуза, кадрового состава и 
потенциала кафедры физической культуры и спорта, специфики организации учебного 
процесса и возможностей спортивной базы. В программе раскрываются цель и задачи 
предмета «Физическая культура», основные положения организации физического 
воспитания в вузе, организационно-методические аспекты занятий физической культурой, 
средства и методы оздоровительной физкультуры, теоретические ценностные ориентиры 
студентов на физическую культуру и здоровый образ жизни, жизненно необходимые 
умения и навыки, профессиональная направленность физического воспитания и др. 
Результатом образования в области физической культуры должно быть создание 
устойчивой мотивации и потребности в выборе здорового и продуктивного стиля жизни, в 
физическом самосовершенствовании, приобретении личного опыта творческого 
использования ее средств и методов, в достижении установленного уровня 
психофизической подготовленности.. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 
часа. 

Язык обучения по дисциплине «русский » 
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