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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Физическая культура и спорт является 

воспитание и образование современного специалиста, человека и гражданина, 

обладающего сформировавшейся физической культурой личности, способного 

целенаправленно использовать разнообразные средства физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения, улучшения и укрепления здоровья, развития и 

совершенствования физических качеств, профессионально-прикладных навыков, 

психофизической подготовки и самостоятельной подготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Физическая культура и спорт" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетных единиц (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Опрос, разбор конкретных ситуаций. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов вуза. 

 

Тема: Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 

вуза. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Основы здорового образа жизни и средства физической культуры. 

 

Тема: Основы здорового образа жизни и средства физической культуры. 

 

Основы здорового образа жизни и средства физической культуры. 

Основы здорового образа жизни студента Психофизические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности.  

 

РАЗДЕЛ 3 

Общая и специальная физическая подготовка и основы методики занятий физическими 

упражнениями 

 



Тема: Общая и специальная физическая подготовка и основы методики занятий 

физическими упражнениями 

 

РАЗДЕЛ 4 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). 

 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов вуза разных 

специальностей. 

 

Тема: Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). 

 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов вуза разных 

специальностей.  

 


