


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины «Физическая культура» являются: 

развитие психофизического аппарата студента таким образом, чтобы он был 

готов технически и пластически выполнять задачи, поставленные 

режиссером, раскрыть способности будущего актера и сформировать в нем 

потребность в выразительном движении,  

 

Задачи: 

 

 Развить психофизический аппарат студента, чтобы он был готов 

реализовывать пластические задачи, поставленные режиссером. 

 Поддерживать и совершенствовать свою физическую форму. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам базовой части: 

Б.1.Б.22. Данная дисциплина тесно связана с профессиональными 

дисциплинами актерское мастерство, сценическая речь, танец. При освоении 

данной дисциплины обучающийся должен иметь начальные знания анатомии 

из школьной программы,  базу  элементарного музыкального  и физического 

воспитания. Входные компетенции в разной степени усвоения: 

 способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-9); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

Данная дисциплина необходима для освоения профессиональных дисциплин: 

актерское мастерство, сценическая речь, сценический танец. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих общекультурных компетенций (ОК) в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8) 

Обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(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); 

Обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на которую 

(которые) ориентирована образовательная программа: 

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); 

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 культуры (ПК-4); 

владением основными формами и методами этнокультурного 

образования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом 

народного творчества (ПК-5); 

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 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); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью планировать и осуществлять административно-

организационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся 

развитием народной художественной культуры и народного 

художественного творчества (ПК-12); 

способностью осуществлять стратегическое и тактическое управление 

малыми коллективами, находить организационно-управленческие решения в 



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

владением основными методами разработки организационно-

управленческих проектов и целевых программ сохранения и развития 

народной художественной культуры с использованием возможностей 

этнокультурных центров, клубных учреждений, музеев, средств массовой 

информации, коллективов народного художественного творчества, учебных 

заведений, домов народного творчества, фольклорных центров и других 

организаций и учреждений этнокультурной направленности (ПК-14); 

культурно-просветительная деятельность: 

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); 

 

Знать: методы тренинга, правила техники безопасности на уроках 

физической культурой, 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 при подготовке и исполнении ролей свой развитый 

телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие 

сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, 

выразительности, силы, чувства равновесия, поддерживать свою внешнюю 

форму, самостоятельно заниматься тренингом. 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:  преподаванием основ физической культуры, мастерством 

проведения тренингов, 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: в индивидуальном, парном и групповом  

пластическом взаимодействии. 

 

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. 

 

 
 

 

 


