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Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса — формирование физической культуры личности и способно-

сти направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подго-

товки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

Задачи курса: 

 понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в разви-

тии 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 куль-

туре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражне-

ниями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих со-

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

вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств лично-

сти, самоопределение в физической культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физиче-

ской подготовленности к будущей профессии и быту; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного использо-

вания физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жиз-

ненных и профессиональных достижений. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими компе-

тенциями: 

 владением средствами самостоятельного, методически правильного исполь-

зования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к 
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достижению должного уровня физической подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-13). 
 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: 

о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек, основы 

формирования двигательных действий и развития физических качеств, способы 

закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной  (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэроб-

ной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики с учетом ин-

дивидуальных особенностей организма и физической подготовленности, осуще-

ствлять наблюдение за своим физическим развитием, контроль выполнения дви-

гательных действий и режимов физической нагрузки; 

владеть: 
практическим поддержанием в норме своего физического состояния в про-

цессе предстоящей социальной и профессиональной деятельности; методами фи-

зической самоподготовки, контроля и самоконтроля. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 2 зачѐтные единицы (400 часов), ауди-

торная работа – 360 часов, самостоятельная работа – 40 часов. Время изучения – 

1–6 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачеты в 1-м–6-м семестрах. 

 


