«Физическая культура и спорт»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: целью физического воспитания студентов вуза
является 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
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и
подготовке ее к профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни;
- физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных
занятиях физическими упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре;
-обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии
3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б) –дисциплина базовой части ООП,
изучается на 1 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс
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изучения
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направлен
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формирование

следующих

обладать способностью:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- научно-биологические и практические основы физической культуры и здорового
образа жизни;
- значение ценностей физической культуры в общекультурном, профессиональном
и социальном развитии человека.
Уметь:
- разрабатывать и использовать индивидуальные программы для повышения
адаптационных резервов организма, коррекции физического развития и телосложения.
- организовывать и проводить рекреационные и спортивно-оздоровительные
мероприятия с определенной категорией населения.
Владеть:
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических качеств (с
выполнением установленных нормативов по общефизической, спортивно- технической и
профессионально-прикладной физической подготовке);
- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:

Модуль 1. Теоретический раздел.
Тема 1. Физическая культура в профессиональной подготовке и социокультурное
развитие личности студентов
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное
состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации. Физическая культура личности. Деятельность сущность
физической культуры в различных сферах жизни. Ценности физической культуры.
Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и
целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к
физической культуре и спорту. Основные положения организации физического воспитания
в высшем учебном заведении.
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующая
биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на
организм и жизнедеятельность человека. Средства физической культуры и спорта в
управлении совершенствованием функциональных возможностей организма - целях
обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и
закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием
направленной физической тренировки. Двигательная функция и повышение устойчивости
организма человека к различным условиям внешней среды.
Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в
обеспечении здоровья
Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей
культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее
отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение
к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Основные требования к
организации здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и
самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективность здорового
образа жизни.
Модуль 2. Методико-практический раздел.
1. Методика эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными
умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание).
2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и
применения средств физической культуры для их направленной коррекции.
3. Методика составления индивидуальных программ физического воспитания с
оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью (бег, плавание,
лыжная подготовка и т.д.).
4. Методика корригирующей гимнастики для глаз
5. Методы оценки и коррекции осанки, телосложения.
6. Методика проведения учебно-тренировочного занятия.
7. Методика развития отдельных физических качеств.
8. Основы судейства избранного вида спорта.
9. Средства и методы восстановления организма при занятиях физической
культурой и спортом (гидропроцедуры, аутотренинг и т. д.).
Модуль 3. Учебно-тренировочный раздел.
1. Легкая атлетика
2. Баскетбол
3. Волейбол
4. Лыжная подготовка
5. Дополнительные виды спорта (ритмическая или атлетическая гимнастика).
6. Виды учебной работы: самостоятельная работа – 62 час., индивидуальные

занятия – 10 час.
7. Изучение дисциплины заканчивается «-»

