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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. 

 

Для достижения поставленной цели в процессе занятий по физической культуре 

предусматривается решение следующих воспитательных, образовательных, развивающих 

и оздоровительных задач:  

- понимание места и роли физической культуры и спорта в общей культуре человека, их 

социального значения и функции; 

- знание научно-биологических и медико-психологических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие. Развитие и совершенствование 

психофизических качеств и психомоторных способностей, повышение тренированности и 

работоспособности. Практическое применение способов диагностики, контроля и 

самоконтроля. Самоопределение в оздоровительных системах физической культуры; 

- обучение источникам и "составным частям индивидуального здоровья человека, основам 

культуры самосохранения. 

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 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

ЛекцияЛекция используется для изложения более или менее объемистого учебного 

материала, и поэтому она занимает почти весь урок. Естественно, что с этим связана не 

только определенная сложность лекции как метода обучения, но и ряд ее специфических 

особенностей.Важным моментом в проведении лекции является предупреждение 

пассивности обучающихся и обеспечение активного восприятия и осмысления ими новых 

знаний. Определяющее значение в решении этой задачи имеют два дидактических 

условия:1) во-первых, само изложение материала учителем должно быть содержательным 

в научном отношении, живым и интересным по форме;2) во-вторых, в процессе устного 

изложения знаний необходимо применять особые педагогические приемы, возбуждающие 

мыслительную активность школьников и способствующие поддержанию их 

внимания.Один из этих приемов – создание проблемной ситуации. Самым простым в 

данном случае является достаточно четкое определение темы нового материала и 



выделение тех основных вопросов, в которых надлежит разобраться 

обучающимся.Практические занятияПрактическое занятие - целенаправленная форма 

организации педагогического процесса, направленная на углубление научно-

теоретических знаний и овладение определенными методами работы, в процессе которых 

вырабатываются умения и навыки выполнения тех или иных учебных действий в данной 

сфере науки. Практические занятия предназначены для углубленного изучения учебных 

дисциплин и играют важную роль в выработке у студентов умений и навыков применения 

полученных знаний для решения практических задач совместно с педагогом. Кроме того, 

они развивают научное мышление и речь, позволяют проверить знания студентов и 

выступают как средства оперативной обратной связи. Цель практических занятий - 

углублять, расширять, детализировать знания, полученные на лекции, в обобщенной 

форме и содействовать выработке навыков профессиональной деятельности. Она должна 

быть ясна не только педагогу, но и студентам. План практических занятий отвечает 

общим идеям и направленности лекционного курса и соотнесен с ним в 

последовательности тем. Он является общим для всех педагогов и обсуждается на 

заседании кафедры. . 

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

 

РАЗДЕЛ 1 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

 

Тема: Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Социально-биологические основы физической культуры. 

 

Тема: Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на 

организм и жизнедеятельность человека. Средства физической культуры и спорта в 

управлении совершенствованием функциональных 

 

РАЗДЕЛ 3 

Легкоатлетическая подготовка 

 

РАЗДЕЛ 4 

Основы техники бега на короткие дистанции. Основы техники эстафетного бега. Основы 

техники легкоатлетических прыжков. 

 

РАЗДЕЛ 5 

Лыжная подготовка  

 

РАЗДЕЛ 6 

Изучение и совершенствование техники способов передвижения на лыжах (лыжные 

гонки). 

 

РАЗДЕЛ 7 

Организация и проведение соревнований по приему контрольных нормативов на 

дистанции лыжных гонок. 

 



РАЗДЕЛ 8 

Стрелковая подготовка  

 

РАЗДЕЛ 9 

Спорт. Индивидуальный выбор спорта или система физических 

 

Зачет 

 

РАЗДЕЛ 11 

Основы здорового образы жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

 

Тема: Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей 

культуры студента и его образа жизни. Структура 

 

РАЗДЕЛ 12 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании 

 

Тема: Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного 

труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее 

определяющие.  

 

РАЗДЕЛ 13 

Гимнастика 

 

РАЗДЕЛ 14 

Спортивные игры  

 

РАЗДЕЛ 15 

Зачет с оценкой 

 


