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1. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций по физической куль-

туре, направленных на развитие личности студента и способности применения средств 

и методов физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, пси-

хофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной дея-

тельности. 

  Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих за-

дач: 

 - формирование навыков межличностного общения в коллективе, толерантного воспри-

ятия социальных, этнических и культурных различий;  

- формирование способности к поддержанию должного уровня физической подготов-

ленности для полноценной деятельности;  

- формирование у студентов мотивационно- ценностного отношения к здоровью и заня-

тиям физкультурно- спортивной деятельностью;  

- освоение системой знаний о социально – биологических, психологопедагогических 

основах физической культуры;  

- овладение системой методических умений, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование двигательных умений и психофизических ка-

честв, необходимых в профессиональной деятельности;  

- приобретение опыта использования методико- практических знаний для самосовер-

шенствования 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Учебная дисциплина Элективные курсы по физической культуре и спорту относится к 

Блоку1, Вариативной части.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие предшествующие 

дисциплины школьного курса: 

 -Физическая культура  

-ОБЖ.  

 Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной: 

 - Безопасность жизнедеятельности  

- физическая культура и спорт 

Элективные курсы по физической культуре и спорту в объеме не менее 328 академи-

ческих часов (если иное не предусмотрено стандартом) входят в состав вариативной ча-

сти     Блока 
 3 3. Результаты освоения дисциплины (модуля)  

Код компе-

тен-ции 

Наименование ком-

петенции 

 

Индикатор достижения компе-

тенции 

 

В результате освоения дис-

циплины обучающийся 

должен: 

 

 

 

Самоорга-

низация и 

саморазви-

тие (в т.ч. 

здоро-

вьесбере-

жение  

УК-6  

Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и реали-

зовывать 

траекторию 

саморазвития 

УК 1.1: Использует инструмен-

ты и методы управления време-

нем при выполнении конкрет-

ных задач, проектов, при дости-

жении поставленных целей; 

Знать 

- законы развития межлич-

ностных отношений, осо-

бенности командных видов 

спорта, способы регуляции 

психоэмоционального со-

стояния средствами физиче-

ской культуры; 
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на основе 

принципов в течение 

всей жизни 

образования 

 

- знать теорию и методику 

самостоятельных занятий по 

физической культуре, 

- знать индивидуальные 

особенности своего орга-

низма. Средства и методы 

развития основных физиче-

ских качеств. 

 

 УК-6.2.  Определяет  приорите-

ты  собственной  деятельности, 

личностного развития и профес-

сионального роста; 

 

Знать 

- системой научно-

практических и специаль-

ных знаний, необходимых 

для понимания природных и 

социальных процессов 

функционирования физиче-

ской культуры общества и 

личности, умение их адап-

тивного, творческого ис-

пользования для личностно-

го 

Уметь 

 - подбирать методику заня-

тий физической культурой и 

спортом для полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности; - 

осуществлять выбор здоро-

вье-сберегающих техноло-

гий. 

Владеть 

- средствами и методами для 

поддержания должного 

уровня физической подго-

товленности и ведения здо-

рового образа жизни; - тео-

ретическими основами ис-

пользования здоровье-

сберегающих технологий с 

учетом внутренних и внеш-

них условий реализации 

конкретной профессиональ-

ной деятельности; 
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 УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической  

подготовленности 

для  

обеспечения полно-

ценной социальной и  

профессиональной 

деятельности 

УК–7.1. Выбирает здоровьесбе-

регающие технологии для под-

держания здорового образа 

жизни с учетом физиологиче-

ских особенностей организма и 

условий реализации профессио-

нальной деятельности; 

Знать…  

- формулировать конкрет-

ные задачи в физическом 

воспитании различных   

групп населения, в подго-

товке спортсменов различ-

ного возраста и   квалифи-

кации; 

Уметь…  

- применять технологию 

обучения различных катего-

рий людей двигательным  

действиям и развития физи-

ческих качеств в процессе 

физкультурно-  спортивных 

занятий; 

Владеть  

- овладеть новыми по отно-

шению к полученному в ву-

зе образованию видами   

физкультурно-спортивной 

деятельности в процессе са-

мообразования и  самосо-

вершенствования 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) 

Тема № 1 Физическая культура в вузе. Физическая культура в общекультурной и про-

фессиональной подготовке студентов. Точное название предмета. Полное название ка-

федры. Организационно управленческая структура кафедры. Представление старшего 

преподавателя на факультете.  

Документы, на основе которых осуществляется физическое воспитание в вузах. Тре-

бования государственного образовательного стандарта по дисциплине «Физическая 

культура». Цель и задачи занятий по физической культуре в вузе. Формы организации 

занятий физическим воспитанием в РГУ имени С.А.Есенина. Распределение студентов 

по отделениям и учебным группам для практических занятий физической культурой.  

Краткая характеристика теоретического, практического и контрольного разделов про-

граммы.   

Тема № 2 Социально-биологические основы физической культуры. Организм человека 

как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Воздей-

ствие природных и социально-экологических факторов на жизнедеятельность организма 

человека. Гомеостаз. Понятие о клетке, тканях, органах и системах организма. Влияние 

физических упражнений на морфологические признаки и функциональные возможности 

костной, мышечной, сердечно-сосудистой, кроветворной, дыхательной, нервной систем, 

органы пищеварения и выделения, железы внутренней секреции. Обмен веществ и энер-

гии: белков, жиров, углеводов, воды, минеральных веществ, витаминов.   

Часть 2.  Влияние физических упражнений на органы и системы организма. Гипокине-

зия и гиподинамия и их неблагоприятные последствия для организма. Утомление при 

физической и умственной работе: компенсированное, некомпенсированное, острое, 

хроническое. Восстановление.  

Тема № 3 Основы здорового образа жизни.  Понятие «здоровье», его содержание и 

критерии. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Влияние об-

раза жизни на здоровье. Влияние условий окружающей среды на здоровье. Здоровье в 

иерархии потребностей культурного человека. Направленность образа жизни студентов, 

его характеристика. Способы регуляции образа жизни. Содержательные особенности 

составляющих здорового образа жизни: режим труда, отдыха, питания, двигательная 
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активность, закаливание, профилактика вредных привычек, требования санитарии и ги-

гиены  

Тема № 4 Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Спо-

собы восстановления после умственных и физических нагрузках. Значение диагно-

стики состояния организма при занятиях физическими упражнениями и спортом. Виды 

диагностики, их цели и задачи. Врачебный контроль, его содержание и  

периодичность. Педагогический контроль, его содержание. Виды педагогического 

контроля. Самоконтроль, его цель и задачи. Основные методы самоконтроля,  

Объективные и субъективные показатели самоконтроля. Критерии оценки само-

контроля, дневник самоконтроля. 

Тема № 5 Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной дея-

тельности студента Профессионально-прикладная физическая подготовка                   

студентов.  

Психофизиологическая характеристика учебного труда и быта студента. Динамика 

умственной и физической работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее 

определяющие. Основные причины изменения состояния студентов в период экзамена-

ционной сессии. Критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. 

Влияние активного двигательного режима на повышение устойчивости организма к 

нервно-эмоциональному и умственному перенапряжению. Профессионально-

прикладная физическая культура и ее значение. Профессиональные качества специали-

ста и способы развития средствами физической культуры. Способы и методы професси-

онально-прикладной физической культуры. Использование нетрадиционных методик в 

оздоровительной физической культуре.  

Тема № 6 Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием 

своего организма.  

Типы построения занятия. Основные принципы спортивной тренировки. Методики 

развития основных физических качеств. Особенности видов спорта и проблема выбора. 

Индивидуальные особенности организма и дозирование физической нагрузки. Степени 

физического утомления. Способы оказания первой помощи при переутомлении. 

Тема № 7 Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Общая физическая и специальная физическая подготовка в системе физи-

ческого воспитания. Классификация видов спорта. Циклические виды спорта и их ха-

рактеристика. Игровые виды спорта. Гимнастические виды спорта. Понятие – фитнес. 

Разновидности оздоровительной аэробики (пилатес, йога, танцевальная, степ-аэробика, 

фитбол - аэробика, скиппинг и т.п.)  

ОФП и СПФ. Значение общей физической подготовки, что она включает. Зачем она 

необходима. Что означает СПФ. Ее разновидности, способы использования на занятиях 

физической культурой в вузе -.использование элементов ОФП в самостоятельных заня-

тиях оздоровительными видами физической активности.  

Тема № 8 Физическая культура для работников интеллектуального труда. Оздорови-

тельная физическая культура для профилактики умственного переутомления.  Фи-

зиологическая характеристика умственного труда. Сходство и различия умственного и 

физического утомления. Физическая культура, как средство восстановления и как сред-

ство тренировки. Увеличение умственной работоспособности средствами физической 

культуры. Задачи оздоровительной физической культуры. Физиологическая характери-

стика утомления. Стадии переутомления. Физические упражнения для профилактики 

утомления. Способы восстановления после умственного переутомления средствами фи-

зической культуры. Характеристика основных средств.  
5.  Образовательные технологии 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий (кон-

тактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и само-

стоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими вида-

ми, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успева-
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емости: 

− лекции (занятия лекционного типа); 

− семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

− групповые консультации; 

− индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие инди-

видуальную работу преподавателя с обучающимся; 

− самостоятельная работа обучающихся; 

− занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей програм-

мой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается выполненным, 

если оно оценено преподавателем положительно. 
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Название ресурса Ссылка/доступ 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: учрежде-

ния, программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА 

http://www.edu.ru  

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru   

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru  

Еженедельник науки и образования Юга России 

«Академия» 

http://old.rsue.ru/Academy/Archive

s/Index.htm  

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp   

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

Электронно-справочная система документов в 

сфере образования «Информио» 

http://www.informio.ru  

Информационно-правовая система «Консультант-

плюс» 

Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной сети 

ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru  

7.  

Формы текущего контроля 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изучение 

дисциплины с учётом лекционного материала, готовятся к практическим занятиям, вы-

полняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной аттестации.  

8 Форма промежуточного контроля - зачет  
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