
  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель - Сформировать в современном аспекте целостное представление о здоровье 

человека, средствах и способах его формирования и поддержания; раскрыть сущность, 

специфику и структуру профессиональной деятельности специалиста в области 

оздоровительно-рекреативной физической культуры; ознакомить с инновационными 

физкультурно-оздоровительными технологиями и путями их интеграции в практику 

физической культуры различных групп населения.  

Задачи: 

- раскрыть перспективные направления в системе физкультурно-оздоровительной 

деятельности на современном этапе; 

- сформировать у будущего бакалавра комплекс знаний и умений, отражающих 

здоровьесберегающий и здоровьеразвивающий аспекты физической культуры и спорта; 

- обеспечить освоение системы знаний в области физкультурно-оздоровительных 

технологий, целостное осмысление содержательной стороны профессиональной 

деятельности в сфере оздоровительно-рекреативной физической культуры; 

- обеспечить освоение студентами системы методических знаний и практических навыков 

в процессе применения различных факторов оздоровления, традиционных и 

нетрадиционных физкультурно-оздоровительных технологий в сфере физической 

культуры и спорта; 

- сформировать умения и навыки обеспечения различных видов контроля и управления за 

психофизическим и функциональным состоянием различных групп населения в процессе 

занятий физической культурой и спортом; 

- научить вырабатывать стратегию, моделировать построение физкультурно-

оздоровительной деятельности с учетом индивидуально-типологических особенностей, 

физического состояния занимающихся; 

- сформировать у будущих специалистов активное творческое отношение к 

самостоятельному повышению профессионального уровня, к расширению научно-

теоретической базы, совершенствованию практических навыков в решении ряда задач 

профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

В учебном процессе высшего образования дисциплина «Физическая культура и 

спорт» имеет важное значение. Данная программа – рассматривает теоретические и 

методические аспекты оздоровительно-рекреативной физической культуры, в частности 

вопросы здоровьесбережения в процессе занятий физической культурой и спортом, 

средства и комплексные физкультурно-оздоровительные технологии для различных групп 

населения. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

 способностью применять этнокультурные знания в профессиональной 

деятельности и социальной практике (ОПК-1); 

 способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

в) профессиональных (ПК): 



 владением навыками работы с теоретической и эмпирической информацией, 

способностью находить, изучать и анализировать научную информацию по 

тематике исследования (ПК-1); 

 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ 

с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в 

области народной художественной культуры (ПК-2); 

 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования, 

составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и пояснительных 

записок; владение современными способами научной презентации 

результатов исследовательской деятельности (ПК-3); 

 способностью реализовывать актуальные задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений на материале и средствами народной 

художественной культуры (ПК-4); 

 способностью принимать участие в формировании общего мирового 

научного, образовательного и культурно-информационного пространства, 

трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России, 

достижений в различных видах народного художественного творчества 

(ПК-6); 

 способностью выполнять функции художественного руководителя 

этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений 

культуры (ПК-7); 

 способностью руководить художественно-творческой деятельностью 

коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей 

его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды 

(ПК-8); 

 способностью собирать, обобщать и анализировать эмпирическую 

информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области 

народной художественной культуры (ПК-9); 

 способностью участвовать в научно-методическом обеспечении 

деятельности коллективов народного художественного творчества, 

этнокультурных учреждений и организаций (ПК-10); 

 способностью участвовать в организационно-методическом обеспечении, 

подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, 

мастер-классов, выставок народного художественного творчества, 

семинаров и конференций, посвященных народной художественной 

культуре (ПК-11); 

 способностью осуществлять стратегическое и тактическое управление 

малыми коллективами, находить организационно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ПК-13); 

 способностью содействовать активному распространению в обществе 

информации о народной художественной культуре для повышения 

культурного уровня различных групп населения, формирования у них 

духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры 

межнационального общения, сохранения этнокультурной идентичности 

разных народов (ПК-15); 

 способностью принимать участие в деятельности российских и зарубежных 

этнокультурных центров, музеев, других учреждений культуры, 

издательств, образовательных организаций, общественных организаций и 

движений по пропаганде культурного наследия народов России, 

достижений народного художественного творчества (ПК-16); 



 способностью участвовать в реализации научных, учебных, творческих 

программ в сфере народной художественной культуры, с активным 

использованием современных социальных, психолого-педагогических и 

информационных технологий, средств массовой информации (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

- определять способности и уровень готовности личности включиться в соответствующую 

физкультурно-спортивную деятельность;        

- определять функциональное состояние, физическое развитие и уровень 

подготовленности занимающихся в различные    периоды возрастного развития;  

- использовать информацию психолого-педагогических, медико-биологических методов 

контроля для оценки влияния физических нагрузок на индивида и вносить 

соответствующие коррективы в процесс занятий; 

- реализовывать задачи здоровьесбережения в процессе занятий физической культурой и 

спортом; 

- моделировать содержание физкультурно-оздоровительных занятий с различным 

контингентом занимающихся с учетом индивидуально-типологических особенностей и 

состояния здоровья; 

- дозировать и регулировать физическую и психоэмоциональную нагрузку в процессе 

занятий физкультурно-оздоровительными технологиями; 

Уметь:  

- использовать в профессиональной деятельности актуальные приемы обучения и 

воспитания, разнообразные формы занятий с учетом возрастных, морфофункциональных 

и психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и спортивной 

подготовленности, состояния здоровья;  

- определять функциональное состояние, физическое развитие и уровень 

подготовленности занимающихся в различные периоды возрастного развития; 

- использовать методы педагогической и психологической диагностики, изучать 

коллектив и индивидуальные особенности занимающихся. 

- организовать врачебно-педагогический контроль в процессе занятий оздоровительно-

рекреативной физической культурой с целью осуществления коррекции процесса 

оздоровительной тренировки; 

Владеть: 
- теоретическими знаниями данной и смежных дисциплин; 

- умениями и навыками психофизического самосовершенствования на основе научного 

представления о здоровом образе жизни; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами      

деятельности в сфере физической культуры и спорта в условиях    поликультурной среды; 

- методами и средствами сбора, обобщения и использования информации  о достижениях 

физической культуры и спорта, приемами агитационно-пропагандистской работы по 

привлечению населения к занятиям спортивно-рекреационной деятельностью. 

Приобрести опыт деятельности: использовать приобретенные знания в 

педагогической деятельности. Сформировать у студентов комплекс инструментальных, 

общенаучных, социально-личностных и общекультурных компетенций, отвечающих за 

интеграцию будущих специалистов в профессиональном пространстве физической 

культуры и спорта. 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа). 

Дисциплина реализуется в 1,2,3,4 семестрах. Форма промежуточной аттестации – зачет в 4 

семестре. 
 


