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Цели освоения дисциплины  

Предмет физическая культура – одна из обязательных дисциплин  для 

всех  факультетов в высшей школе Российской Федерации, изучение которой 

регламентируется нормативно–государственными стандартами.  

Целью изучения  физической культуры и спорта  является  

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

 

2.2..Задачи изучения дисциплины 
 понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в 

развитии  личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических  основ  

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным 

занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитие и совершенствование  психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и 

спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности к 

будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования  физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 



- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности. 

 Уметь: 

- выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 

-   использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

  повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха и при участии в массовых спортивных 

соревнованиях; 

 в процессе активной творческой деятельности по формированию 

здорового 

 Владеть  

 Основными технологиями спортивной тренировки, 

использования и обновления гуманитарных, социальных 

знаний; 

 Представлением об  физической культуре как системе 

духовных ценностей, понимать ее связи с другими науками, еѐ 

основных тенденциях и проблемах; 

 Представлением об основных методах и приемах 

здоровьесберегающих технологий, этапах становления и 

развития человеческого организма; 

Курс «Физическая  культура» проводится для студентов 1,2,3 курса по 

специальности   «Безопасность жизнедеятельности, физическая культура и спорт 

». Дисциплина охватывает не только теорию физической культуры, двигательные 

упражнения, но и ее методологию. 

   Курс «Физическая культура» призван помешать узкому эмпирическому подходу 

при решении 

   проблем гармоничного развития личности, который оказывает негативное 

влияние на  разви-   



тие   человека  в наш век научной интеграции и роста синтетических 

исследований. 

общения (ОК-11); 


