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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью физического воспитания студентов является формирование физиче-

ской культуры личности и способности направленного использования разнообраз-

ных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и про-

фессиональной деятельности.  

Задачи:  

- понимание социально значимости физической культуры и ее роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности;  

- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ фи-

зической культуры и здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культу-

ре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовос-

питание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих со-

хранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-

ствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопреде-

ление в физической культуре и спорте;  

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использова-

ния физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
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  "Физическая культура" сфера социальной деятельности, направленная на сохра-

нение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей человека в 

процессе осознанной двигательной активности. 

  "Физическая культура" - обязательная обще профессиональная дисциплина,  ко-

торая представляет собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и исполь-

зуемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способно-

стей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования 

здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, фи-

зической подготовки и физического развития (в соответствии с Федеральным зако-

ном Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»). 

Цель физического воспитания достигается в решении взаимосвязанных оздо-

ровительных, развивающих, образовательных и воспитательных задач. 

Для выполнения этих задач общее время учебно-тренировочных занятий по 

дисциплине «Физическая культура» и дополнительных самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и спортом для каждого студента должно составлять не 

менее 5 часов в неделю. 

Дисциплина ориентирована на повышение гуманистической составляющей при 

подготовке специалистов и базируется на знаниях, полученных при изучении соци-

ально-экономических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента по физи-

ческой культуре составлены на основе ФГОС ВПО по соответствующим направле-

ниям. В результате изучения курса «Физическая культура» студенты должны знать: 

- основы здорового образа жизни;    

- социально-биологические основы физической культуры; 

- основы общей и профессионально-прикладной физической подготовки; 

- основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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уметь: 

- проводить самооценку работоспособности и утомления; 

- составлять индивидуальные программы физического самовоспитания и занятия с 

оздоровительной направленностью; 

- проводить самомассаж и релаксакцию; 

- составлять и проводить простейшие самостоятельные занятия физическими 

упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности для:  

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в ВС РФ;  

- участия в спортивно-оздоровительных мероприятиях; 

- организации и проведения индивидуального и коллективного отдыха; 

- активной творческой деятельности по формированию ЗОЖ.  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

общекультурной компетенцией:  

(ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

(ОПК): 

способностью применять этнокультурные знания в профессиональной деятель-

ности и социальной практике (ОПК-1); 

способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке про-

фессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

(ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

владением навыками работы с теоретической и эмпирической информацией, 

способностью находить, изучать и анализировать научную информацию по темати-

ке 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); 
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способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования, со-

ставлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и пояснительных записок; владе-

ние современными способами научной презентации результатов исследовательской 

деятельности (ПК-3); 

педагогическая деятельность: 

способностью реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и средствами народной художественной куль-

туры (ПК-4); 

способностью принимать участие в формировании общего мирового научного, 

образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и со-

хранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных ви-

дах народного художественного творчества (ПК-6); 

художественно-творческая деятельность: 

способностью выполнять функции художественного руководителя этнокуль-

турного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-7); 

способностью руководить художественно-творческой деятельностью коллекти-

ва народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, ло-

кальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-8); 

методическая деятельность: 

способностью собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию 

о современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художествен-

ной 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, под-

готовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, 

выставок народного художественного творчества, семинаров и конференций, по-

священных народной художественной культуре (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью осуществлять стратегическое и тактическое управление малыми 

коллективами, находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

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

культурно-просветительная деятельность: 

способностью содействовать активному распространению в обществе инфор-

мации о народной художественной культуре для повышения культурного уровня 

различных групп населения, формирования у них духовно-нравственных ценностей 

и идеалов, повышения культуры межнационального общения, сохранения этнокуль-

турной идентичности разных народов (ПК-15); 

способностью принимать участие в деятельности российских и зарубежных эт-

нокультурных центров, музеев, других учреждений культуры, издательств, образо-

вательных организаций, общественных организаций и движений по пропаганде 
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культурного наследия народов России, достижений народного художественного 

творчества (ПК-16); 

способностью участвовать в реализации научных, учебных, творческих про-

грамм в сфере народной художественной культуры, с активным использованием со-

временных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, 

средств массовой информации (ПК-17); 

 

 

Знать: основные методы использования средств физического воспитания для 

физического развития и укрепления здоровья.  

Уметь: обеспечить адекватный уровень физической подготовленности для 

полноценной профессиональной и социальной деятельности.  

Владеть: системой и методикой ведения активного образа жизни.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 


