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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью физического воспитания студента является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья. 

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: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетных единиц (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии предусматриваются в форме комплексов 

инновационных средств, методов и подходов в области физической культуры 

направленных на формирование личности студента. 

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

 

РАЗДЕЛ 1 

Теоретический 

 

Тема1. Социально-биологические основы физической культуры 

 

Тема: 2. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. 

 

Тема: 3. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

 

Тема: 4. Общая физическая подготовка студента. Основы развития физических качеств 

человека 

 

РАЗДЕЛ 2 

Практический раздел программы реализуется на методико-практических и учебно-

тренировочных занятиях в учебных группах. 

 

Учебно-тренировочные занятия базируются на широком использовании теоретических 

знаний и практических умений, на применении разнообразных средств физической 

культуры. Используются физические упражнения из различных видов спорта, упражнения 



профессионально-прикладной направленности, оздоровительных систем физических 

упражнений. 

Темы методико-практических занятий: 

Тема 1. Методика эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными 

умениями и навыками. 

 

Тема: 2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применения средств физической культуры для их направленной коррекции. 

 

Тема: 3. Методика составления занятий индивидуальной рекреационной и 

восстановительной направленности. 

 

Тема: Учебно-тренировочные занятия: 

 

Тема: Обучение новым двигательным действиям (умениям и навыкам), и 

совершенствование ранее изученных, а также развитие качеств выносливости, силы, 

быстроты движений, ловкости и гибкости. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Теоретический* Практический 

 

Тема 1. Спорт. Спортивная подготовка студентов в образовательном процессе. 

 

Тема: 2. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 

 

Тема: 3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Тема: 4.Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра 

 

РАЗДЕЛ 4 

Темы методико-практических занятий: 

 

Тема 1. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями оздоровительной или тренировочной направленности. 

 

Тема: 2. Основы методики самомассажа. 

 

Тема: 3. Методика корригирующей гимнастики для глаз. 

 

Тема: 4. Методика составления проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 

 

РАЗДЕЛ 5 

Учебно-тренировочные занятия: 

 

Тема: Обучение новым двигательным действиям (умениям и навыкам), и 

совершенствование ранее изученных, а также развитие качеств выносливости, силы, 

быстроты движений, ловкости и гибкости  



состояния, применяемые при занятиях физической культурой и спортом.  

 


