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1. Цель освоения учебной дисциплины 

Целью физического воспитания студентов вузов является формирование физической культуры 

личности и обеспечение психофизической готовности к будущей профессиональной деятельности.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих воспитательных, 

образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

 формирование  мотивационно-ценностного   отношения к  физической культуре, установки на 

ведение здорового образа жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;  

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности;  

 приобретение опыта творческого использования физкультурно -спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

Физическая культура – органическая часть общечеловеческой культуры, ее особая самостоятельная 

область. Вместе с тем это специфический процесс и результат человеческой деятельности, средство и способ 

физического совершенствования личности.    

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО дисциплина «физическая культура» представлена 

обязательной учебной дисциплиной гуманитарного цикла. Являясь по своей сути человековедческой 

дисциплиной, физическая культура направлена на то, чтобы развивать целостную личность, 

гармонизировать ее духовные и физические силы, активизировать ее готовность полноценно реализовать 

свои сущностные силы в здоровом и продуктивном стиле  жизни, профессиональной деятельности, в 

самопостроении социокультурной комфортной среды, являющейся неотъемлемым элементом 

образовательного пространства вуза. 

Свои образовательные и развивающие функции физическая культура осуществляет в 

целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания. Содержание рабочей программы 

определяется требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 

высшей школы по циклу "Общие гуманитарные и социально - экономические дисциплины". Результатом 

образования студента по завершению обучения в области физической культуры должно быть создание   

устойчивой мотивации и потребности к здоровому стилю жизни, приобретение личного опыта творческого 

использования ее средств и методов достижение установленного уровня физической подготовленности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Дисциплина «История» способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных ФГОС-3+ 

по ООП ВПО направления  38.03.01  Экономика  

– способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 
Конечные результаты обучения по дисциплине «Физическая культура» 

 

Знать:  

 средства и методы физического воспитания и укрепления здоровья; 

 нормы здорового образа жизни; 

 научно-биологические и практические основы здорового образа жизни;  

 пути достижения должного уровня физической подготовленности;  

 роль здорового образа жизни и физической подготовленности в обеспечении полноценной 

социальной и профессиональной деятельности;  

 критерии оценки состояния здоровья. 

 

Уметь:  

 организовать жизнедеятельность в соответствии с нормами, соответствующими здоровому образу 

жизни; 

 правильно использовать методы физического воспитания и укрепления здоровья; 



 самостоятельно и методически грамотно  организовывать режим времени для формирования 

определенного уровня физической подготовленности. 

 

Владеть: 

 средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического 

воспитания и укрепления здоровья; 

 навыками применения средств и методов физической культуры для укрепления здоровья;  

 навыками физических упражнений и физической подготовленности организма.  

 умениями оценивать состояние здоровья и физического развития. 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72  часа 

 

5. Основные разделы дисциплины:  

Учебная дисциплина «Физическая культура» включает в качестве   обязательного минимума следующие 

дидактические единицы, интегрирующие тематику теоретического, практического и контрольного учебного 

материала: 

     - физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов;  

     - социально-биологические основы физической культуры; 

     - основы здорового образа жизни; 

     - спорт (теория, методика, практика) и оздоровительные системы;  

     - самостоятельные занятия физическими упражнениями;  

     - профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

 Учебный материал каждой дидактической единицы дифференцирован через следующие разделы и 

подразделы программы: 

     - теоретический, формирующий мировоззренческую систему научно -практических знаний и отношение к 

физической культуре; 

     - практический, состоящий из двух подразделов: а) методико-практический, обеспечивающий 

операционное овладение методами и способами физкультурно -спортивной деятельности в целях 

достижения физического совершенства, повышения уровня функциональных и двигательных спос обностей, 

направленному формированию качеств и свойств личности; б) контрольный, определяющий 

дифференцированный объективный учет процесса и результатов учебной деятельности студентов.  

Профессиональная направленность образовательного процесса по физической  культуре объединяет все 

разделы программы, выполняют связующую, координирующую и активизирующую функцию.  

6. Составитель: доцент Е.М.Осколкова. 

 
 


