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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  

 

Направление подготовки  
25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и 

организация воздушного движения 

Специализация Организация летной работы 

Квалификация выпускника Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины Целями изучения дисциплины «Физическая культура 

и спорт (для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми 

образовательными потребностями)» 

являются:физкультурное образование обучающихся 

для поддержания должного уровня физической 

подготовленности по обеспечению полноценной 

социальной и профессиональной деятельности;для 

формирования способности находить решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Семестр, в котором изучается 

дисциплина 
1 и 2 семестры 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-7; ОПК-6 

Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы – 72 академических часа 

Содержание дисциплины. Темы 

дисциплины 

Тема 1. Общеразвивающие физические упражнения 

Тема 2. Оздоровительные фитнес-технологии 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

1 семестр - зачет, 2 семестр - зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины  АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Направление подготовки  
25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация 

воздушного движения 

Специализация Организация летной работы 

Квалификация выпускника Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Адаптивная физическая 

культура» является физическое воспитание обучающихся 

для поддержания должного уровня физической 

подготовленности по обеспечению полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, а также 

формирования способности определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки и образования 

в течение всей жизни 

Семестр, в котором изучается 

дисциплина 
1, 2, 3,4,5,6 семестры 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Блок 1. Дисциплины. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-6, УК-7 

Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 390 

академических часов 

Содержание дисциплины. Темы 

дисциплины 

Тема 1. Общеразвивающие физические упражнения 

Тема 2. Оздоровительные фитнес-технологии 

Тема 3. Индивидуальная программа оздоровления 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

1, 2, 3,4,5,6 семестры – зачет в каждом семестре 

 


