
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.27 «Физическая культура 

и спорт» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются 

формирование физической культуры личности, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности, определяющей психофизическую готовность 

студента к будущей профессии. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 понимание студентами роли физической культуры и спорта в развитии личности и 

подготовке её к профессиональной деятельности; 

 получение студентами основных научно-практических основ в области физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре и спорту, установки на здоровый образ жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

 овладение студентами системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование физических качеств 

и психофизических способностей; 

 выработка у студентов общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность к будущей профессии. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» обучающийся 

должен овладеть следующей компетенцией ОК-8: способностью использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Физическая культура и формирование жизненно важных умений и 

навыков 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся. 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. 

Деятельностная 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. 

Физическое состояние человека и контроль за его уровнем. Физическое состояние 

человека и его основные компоненты: здоровье, физическое развитие, физическая 

подготовленность, работоспособность. Методы врачебного контроля и самоконтроля 

состояния здоровья и физического развития. Ежегодный контроль за уровнем физического 

состояния: антропометрическими данными, функциональным состоянием организма, 

уровнем физической подготовленности и методика его проведения. Обеспечение 

безопасности занятий физической культурой и спортом. Техника безопасности, охрана 

труда, причины травматизма и их предупреждение на занятиях физической культурой и 

спортом. 



Инструктаж по технике безопасности и охране труда на занятиях физической 

культурой и спортом. Измерение параметров физического развития обучающихся. 

Определение параметров функционального состояния организма обучающихся. 

Определение уровня физической подготовленности обучающихся. Методика составления 

индивидуальных программ с оздоровительной направленностью. Методика составления 

индивидуальных программ с тренировочной направленностью. Методика определения 

профессионально значимых физических, психических и специальных качеств на основе 

профессиограммы будущего специалиста. Методика закаливания для профилактики 

простуды и гриппа. Методика составления распорядка дня с учетом рекомендуемой 

нормы недельного объема двигательной активности обучающегося. 

Контроль за уровнем физического состояния проводится ежегодно с занесением 

данных в дневник индивидуальной физкультурно-спортивной деятельности 

обучающегося). 

Основы физической подготовки. Система физического воспитания в РФ: задачи, 

принципы, направления, формы, средства. Общая и специальная физическая подготовка, 

спортивная подготовка, профессионально-прикладная физическая подготовка. Общее 

представление о комплексе средств физического воспитания: физические упражнения; 

использование оздоровительных сил природы; использование гигиенических факторов; 

использование специально изготовленного инвентаря, технических средств и 

тренажерных устройств; идеомоторные, психогенные и аутогенные средства. 

Классификация физических упражнений и методов их выполнения. Основы обучения 

движениям: двигательное действие, двигательное умение, двигательный навык, этапы 

обучения. 

Эффективные и экономичные способы овладения жизненно важными умениями и 

навыками. Значение процесса освоения движений в жизнедеятельности людей. 

Способы формирования профессионально значимых физических качеств, 

двигательных умений и навыков. Профессионально-прикладная физическая подготовка: 

цели и задачи. 

Раздел 2. Формирование навыков здорового образа жизни средствами 

физической культуры. 
Социально-биологические основы физической культуры и здоровый образ жизни. 

Анатомо-морфологические особенности и физиологические функции организма. 

Кровеносная, дыхательная, нервная, эндокринная, лимфатическая, пищеварительная и 

выделительная системы организма и их функции. Здоровье: физическое, психическое, 

нравственное и его составляющие. Методики самооценки работоспособности, усталости и 

утомления. Здоровый образ жизни и его основные элементы. Ежегодный контроль за 

уровнем физического состояния. Занесение данных в дневник индивидуальной 

физкультурно-спортивной деятельности обучающегося. Оценка уровня физического 

здоровья. 

Развитие и совершенствование основных жизненно важных физических и 

профессиональных качеств. Развитие физических качеств как единый процесс. Силовые 

способности и методика их совершенствования. Скоростные способности и методика их 

совершенствования. Выносливость и методика её развития. Гибкость и методика её 

совершенствования. Координационные способности и пути их совершенствования. 

Развитие и совершенствование физических качеств с помощью спортивных игр. 

Совершенствование профессионально значимых двигательных умений и навыков. 

Использование средств физического воспитания и методов спортивной тренировки для 

совершенствования индивидуального запаса двигательных умений, навыков и знаний в 

области физической культуры, необходимых для освоения избранной профессиональной 

деятельности. 

Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Методические рекомендации 

для овладения расслаблением во время выполнения физических упражнений. Методика 



развития дыхательных возможностей. Методика использования физкультурно-

оздоровительных занятий как средства борьбы с вредными привычками. 

Специальные двигательные умения и навыки. Специальные двигательные умения и 

навыки, необходимые для активной двигательной деятельности, в том числе для 

успешного прохождения воинской службы. Организация и проведение стрельб. Техника 

безопасности при стрельбе. Формирование психофизических навыков; развитие и 

совершенствование статической и динамической силы, силовой выносливости, общей 

выносливости, гибкости с помощью занятий самбо, рукопашный бой, дзюдо. 

Формирование сложно-координационных движений и психофизических навыков с 

помощью занятий восточными единоборствами: каратэ-до, айкидо и др. Приемы защиты и 

самообороны. Техника безопасности и самоконтроль при занятиях единоборствами. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание 

самостоятельных занятий. Организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. Характер содержания занятий в зависимости 

от возраста. Особенности самостоятельных занятий для женщин. Планирование и 

управление самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок в условиях 

самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью 

нагрузок и уровнем физической подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. 

Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Участие в спортивных 

соревнованиях. 

Раздел 3. Физкультурно-спортивная деятельность - средство укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
Современное олимпийское движение. Попытки возрождения олимпийских игр. 

Пьер де Кубертен и его роль в возрождении олимпийских игр. Системы физического 

воспитания. Идеи Пьера де Кубертена по возрождению олимпийских игр. Французская 

Лига физического воспитания. Олимпийский конгресс 1894 г. и его историческое 

значение. Подготовка I Олимпийских игр. Роль I Олимпийских игр. периодизация 

Олимпийских игр. Международный олимпийский комитет (МОК). Устав МОК. 

Концепция олимпизма. Хартия МОК. Структура МОК. Сущность и содержание 

современного олимпийского спорта. Влияние деловых и политических кругов на развитие 

олимпийского спорта. Единство олимпийского движения - главная задача МОК. 

Основные направления деятельности МОК. Основополагающие решения МОК в 

последние десятилетия. Коммерциализация олимпийского движения. Проблемы допинга и 

пути решения. 

Влияние физической культуры и здорового образа жизни на обеспечение здоровья 

и работоспособности. Общая культура как условие формирования здорового образа 

жизни. Личное отношение к здоровью. Несовместимость занятий физической культурой и 

спортом с вредными привычками. Общеразвивающие упражнения. Массовый спорт и 

спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивно-оздоровительный туризм. 

Совершенствование общей и специальной профессионально-прикладной 

физической подготовки. Производственная физическая культура. Производственная 

гимнастика. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта 

в рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных 

заболеваний и травматизма средствами физической культуры. Дополнительные средства 

повышения общей и профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных 

особенностей, географо-климатических условий и других факторов на содержание 

физической культуры специалистов, работающих на производстве. Роль будущих 

специалистов по внедрению физической культуры в производственном коллективе. 

Методические основы производственной физической культуры. 

Совершенствование навыков и умений, необходимых для службы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации и действий в экстремальных ситуациях. Подготовка 



граждан к защите Отечества. Особенности организации физической подготовки девушек. 

Подготовка к действиям в экстремальных ситуациях. Методика проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями тренировочной направленности. 

 
 


