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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью физического воспитания студентов является формирование    

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения 

и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности.  

В процессе обучения по курсу физического воспитания 

предусматривается решение следующих задач: 

 воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических 

качеств, готовности к высокопроизводительному труду; 

 сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие 

правильному формированию и всестороннему развитию организма, 

поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода 

обучения; 

 всесторонняя физическая подготовка студентов; 

 профессионально - прикладная физическая подготовка студентов с 

учётом особенностей их будущей трудовой деятельности; 

 приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, 

методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, 

подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

 совершенствования спортивного мастерства студентов - 

спортсменов; 

 воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно 

заниматься физической культурой и спортом. 

Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, 

уровня физического развития и подготовленности студентов, их спортивной 

квалификации, а также с учётом условий и характера труда их предстоящей 

профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» в учебном плане находится в 

базовой части  Блока 1. 

Дисциплина ориентирована на повышение гуманистической 

составляющей при подготовке специалистов и базируется на знаниях, 

полученных при изучении основ здорового образа жизни, здоровья человека.  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Физическая культура 

2. Безопасность жизнедеятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 контрольные упражнения и нормативы,  

 основы здорового образа жизни 

Уметь: 

 использовать творчески средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического 



 

 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 

жизни. 

Владеть: 

 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

 повышением своей физической подготовки и выполнение 

требований и норм и совершенствованием спортивного мастерства; 

 соблюдением рационального режима учёбы, отдыха и питания; 

 регулярными занятиями гигиенической гимнастикой, самостоятельными 

занятиями физическими упражнениями и спортом, используя консультации 

преподавателя; 

Приобрести опыт деятельности:  

знать: основы физической культуры и здорового образа жизни  

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 (специальности): 

а) общекультурных (ОК)  
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

7) 
4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Дисциплина реализуется в 1-4 семестрах. Форма промежуточной аттестации - 

зачет в  4 семестре. 
 

 


