1. Целью изучения дисциплины является:
формирование мировоззрения и культуры личности, обладающей гражданской позицией,
нравственными качествами, чувством ответственности, самостоятельностью в принятии
решений, инициативой, толерантностью, способностью успешной социализации в
обществе, способностью использовать разнообразные формы физической культуры и
спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья
своих близких, семьи и трудового коллектива для качественной жизни и эффективной
профессиональной деятельности.
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
 приобретение студентами знаний основных определений и понятий в области
спортивной и физкультурной деятельности, научно-биологических и практических
основ физической культуры и здорового образа жизни;
 обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и
подготовке ее к профессиональной деятельности.
 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями, к выполнению нормативных требований
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.
 овладение системой специальных знаний, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, формирование компенсаторных процессов, коррекцию
имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое благополучие,
развитие и совершенствование психофизических способностей, формирование
профессионально значимых качеств и свойств личности, направленных на
адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также
расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение
сопротивляемости защитных сил организма.
3. Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина изучается в 1, 3, 4, 5, 6 семестрах.
4. Перечень разделов и (или) тем дисциплины и их дидактическое содержание
№
компе Наименование раздела
п/№
Содержание раздела в дидактических единицах
тенци
(темы) дисциплины
и
1
2
3
4
ОК-2 Физическая культура в Физическая культура и спорт как социальные
1.
ОК-6 общекультурной
и феномены общества. Современное состояние
ПК-1 профессиональной
физической культуры и спорта. Федеральный закон
подготовке студентов.
«О физической культуре и спорте в Российской
Федерации». Ценности физической культуры.
Физическая культура как учебная дисциплина
высшего профессионального образования и важная
составляющая целостного развития личности.
Ценностные ориентации и отношение студентов к
физической культуре и спорту. Основные
положения организации физического воспитания в
высшем учебном заведении. Психофизиологическая
характеристика учебного труда студента. Динамика
работоспособности студентов разных медицинских
групп в учебном году и факторы, ее определяющие.

Особенности
психофизического
состояния
студентов в период экзаменационной сессии.
Механизмы умственного и зрительного утомления.
Особенности
использования
средств
оздоровительной
физической
культуры
для
оптимизации работоспособности, профилактики
психофизического утомления студентов, повышения
эффективности учебного труда.
Профилактика и коррекция отклонений в состоянии
здоровья средствами оздоровительной физической
культуры в условиях вуза.
История становления и развития Олимпийского
движения. Возникновение олимпийских игр.
Возрождение олимпийской идеи. Олимпийское
движение. Олимпийские комитеты в России.
История комплексов ГТО и БГТО. Новый
Всероссийский
физкультурно-спортивный
комплекс: цель, задачи, структура, основные
требования.

2.

ОК-2
ОК-6
ПК-1

История становления и
развития Олимпийского
движения. Универсиады.
История комплексов ГТО
и
БГТО.
Новый
Всероссийский
физкультурноспортивный комплекс.

3.

ОК-2
ОК-6
ПК-1

4.

ОК-2
ОК-6
ПК-1

Социально-биологические Организм человека как единая саморазвивающаяся и
основы
физической саморегулирующаяся
биологическая
система.
культуры.
Воздействие природных и социально-экологических
факторов на организм и жизнедеятельность
человека.
Обмен
веществ
и
энергии.
Функциональная
активность.
Гиподинамия.
Социальные
причины
ухудшения
зрения.
Социальнобиологические
аспекты
психоэмоционального стресса и его воздействие на
психофизиологическое
состояние
человека.
Средства физической культуры и спорта в
управлении совершенствованием функциональных
возможностей организма и психического состояния
человека в целях обеспечения умственной и
физической
деятельности.
Физиологические
механизмы и закономерности совершенствования
отдельных систем организма в процессе занятий
физической культурой. Двигательная функция и
повышение устойчивости организма человека к
различным условиям внешней среды.
Основы здорового образа Основы здорового образа жизни студента. Роль
жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении здоровья.
физической культуры в Понятие «здоровье», его содержание и критерии.
обеспечении здоровья.
Образ жизни студентов и его влияние на здоровье.
Основные требования к организации здорового
образа жизни (ЗОЖ). Влияние окружающей среды
на здоровье. Наследственность и ее влияние на
здоровье. О связи отклонений в состоянии здоровья
с некоторыми аспектами состояния здоровья
студенческой молодежи. Направленность поведения
человека на обеспечение собственного здоровья.
Характеристика составляющих ЗОЖ. Физическое

5.

ОК-2
ОК-6
ПК-1

Лечебная
физическая
культура как средство
профилактики
и
реабилитации
при
различных заболеваниях.

6.

ОК-2
ОК-6
ПК-1

Психофизиологические
основы учебного труда и
интеллектуальной
деятельности.
Средства
физической культуры в
регулировании
работоспособности.

7

ОК-2
ОК-6
ПК-1

Общая
физическая
и
специальная подготовка в
системе
физического
воспитания.

воспитание и самосовершенствование - условие
ЗОЖ.
Клинико-физиологическое
обоснование
и
механизмы
лечебного
действия
физических
упражнений. Средства лечебной физической
культуры.
Классификация
и
характеристика
физических упражнений. Методика лечебного
применения физических упражнений. Дозировка.
Формы лечебной физической культуры. Лечебная
физическая культура при заболеваниях сердечнососудистой
системы.
Механизмы
лечебного
действия физических упражнений при заболеваниях
сердечно-сосудистой
системы.
Показания
и
противопоказания
к
применению
лечебной
физической культуры при заболеваниях сердечнососудистой системы. Роль физических упражнений в
профилактике заболеваний сердечно-сосудистой
системы. Лечебная физкультура при заболеваниях
органов дыхания Механизмы лечебного действия
физических упражнений при заболеваниях органов
дыхания. Лечебная физкультура при заболеваниях
органов пищеварения и нарушениях обмена
веществ.
Механизмы
лечебного
действия
физических упражнений при заболеваниях органов
пищеварения и нарушениях обмена веществ.
Основы методики лечебной физкультуры при
заболеваниях органов пищеварения и нарушениях
обмена веществ.
Основные понятия. Объективные и субъективные
факторы обучения и реакция на них организма
студентов. Изменение состояния организма студента
под влиянием различных режимов и условий
обучения. Работоспособность в умственном труде и
влияние на нее внешних и внутренних факторов.
Влияние периодичности ритмических процессов в
организме на работоспособность студентов. Общие
закономерности
изменения
работоспособности
студентов в процессе обучения. Работоспособность
студентов в период экзаменационной сессии.
Здоровье
и
работоспособность
студентов.
Заболеваемость студентов в период учебы и ее
профилактика. Средства физической культуры в
регулировании умственной работоспособности,
психоэмоционального и функционального состояния
студентов. Физические упражнения как средство
активного отдыха.
Методические принципы физического воспитания.
Методы физического воспитания. Основы обучения
движениям. Воспитание физических качеств.
Формирование психических качеств в процессе
физического воспитания. Общая физическая
подготовка. Специальная физическая подготовка.

8

ОК-2
ОК-6
ПК-1

9

ОК-2
ОК-6
ПК-1

10

ОК-2
ОК-6
ПК-1

Структура
физической
культуры
личности.
Значение мотивации в
сфере
физической
культуры.
Проблемы
формирования мотивации
студентов к занятиям
физической культурой.
Спорт.
Классификация
видов
спорта.
Особенности
занятий
индивидуальным видом
спорта или системой
физических упражнений.

Спортивные и подвижные
игры.

Особенности общей и специальной физической
подготовки студентов разных медицинских групп.
Зоны и интенсивность физических нагрузок.
Энергозатраты в процессе занятий физической
культурой. Значение мышечной релаксации. Роль
оздоровительной
физкультуры
в
коррекции
физического развития, телосложения, двигательной
и функциональной подготовленности студентов.
Формы занятий физическими упражнениями.
Структура и содержание учебного занятия
оздоровительной
направленности.
Спорт.
Индивидуальный выбор видов спорта или систем
физических упражнений. Студенческий спорт. Его
организационные особенности. Олимпийские игры и
Универсиады. Особенности занятий избранным
видом
спорта
или
системой
физических
упражнений.
Физическая культура личности. Потребность в
занятиях физической культурой. Система мотивов.
Уровни проявления физической культуры личности.
Значение мотивации в сфере физической культуры.
Проблемы в повышении мотивации студентов и
возможные пути решения вопроса.
Формирование мотивации к занятиям физической
культурой в европейских странах.
Спорт. Многообразие видов спорта. Классификация.
Краткая характеристика некоторых видов спорта.
Особенности занятий избранным видом спорта или
системой
физических
упражнений.
Влияние
избранного вида спорта или системы физических
упражнений
на
физическое
развитие,
функциональную подготовленность и психические
качества.
Пути
достижения
физической,
технической,
тактической
и
психической
подготовленности.
Модельные
характеристики
спортсмена
высокого
класса.
Планирование
тренировки в избранном виде спорта или системе
физических упражнений. Виды и методы контроля
за эффективностью тренировочных занятий.
Специальные зачетные требования и нормативы по
годам (семестрам) обучения студентов. Система
студенческих
спортивных
соревнований.
Требования спортивной классификации и правил
соревнований по избранному виду спорта.
Суть и краткие правила спортивных игр: баскетбол,
волейбол, гандбол, настольный теннис, футбол,
хоккей с шайбой, хоккей с мячом, хоккей на траве,
водное поло, бадминтон. Организация и проведение
соревнований по спортивным играм. Значение
соревнований и их виды. Подвижные игры.
Подвижные
игры
в
системе
физического
воспитания. Примеры подвижных игр, их правила,

11

ОК-2
ОК-6
ПК-1

Туризм. Классификация
видов
туристических
походов.
Особенности
туризма
и
методика
организации

12

ОК-2
ОК-6
ПК-1

Нетрадиционные
(необычные) виды спорта

13

ОК-2
ОК-6
ПК-1

Традиционные
и
современные
оздоровительные системы
физических упражнений.

14

ОК-2
ОК-6
ПК-1

Методические
основы
самостоятельных занятий
физическими
упражнениями

15

ОК-2
ОК-6
ПК-1

Самоконтроль студентов,
занимающихся
физическими
упражнениями и спортом.

особенности организации.
Классификация
туристской
деятельности.
Рекреационный туризм. Спортивный туризм.
Рекреационно-оздоровительный
туризм.
Рекреационно-познавательный
туризм.
Рекреационно-спортивный туризм. Классификация
туристской деятельности по единым основаниям.
Методика разработки маршрута похода. Методика
разработки
продуктовой
раскладки
похода.
Методика раскладки снаряжения. Понятие техники
туризма. Топографическая подготовка туриста.
Техника ориентирования на местности. Основы
туристской техники передвижения и страховки.
Основы жизнеобеспечения туристов в природной
среде. Техника транспортировки пострадавшего в
походных условиях и на дистанциях туристских
соревнований.
Оздоровительное
воздействие
активного туризма на организм подрастающего
поколения.
Необычные виды спорта. Их классификация:
командные, гонки и соревнования на скорость,
силовые, метание необычных предметов, болотные,
экстремальные, экзотические, технические и др.
Нетрадиционный спорт в России.Необычные
соревнования народов мира.
Традиционные
оздоровительные
системы:йога,ушу, "Син До","Тайчи" и др.
Современные
оздоровительные
системы:атлетическая гимнастика, спортивная аэробика,
гидроаэробика, стрейтчинг, шейпинг, калланетика,
изотон, бодифлекс, велнес и др., системы
дыхательной гимнастики оздоровительная методика
фитнеса. Классификация фитнес программ по
функциональной направленности.
Мотивация и целенаправленность самостоятельных
занятий. Формы и содержание самостоятельных
занятий
оздоровительнокоррекционной
направленности. Роль оздоровительной гимнастики
при самостоятельных занятиях. Планирование и
управление самостоятельными занятиями. Границы
интенсивности нагрузок на самостоятельных
занятиях.
Гигиенические
требования
к
самостоятельным занятиям. Самоконтроль за
эффективностью самостоятельных занятий.
Диагностика
и
самодиагностика
состояния
организма при регулярных занятиях физическими
упражнениями.
Врачебный
контроль,
его
содержание. Самоконтроль, его основные методы и
показатели, дневник самоконтроля. Корректировка
содержания занятий со студентами разных
медицинских групп по результатам показателей

16

ОК-2
ОК-6
ПК-1

Восстановительные
процессы в физической
культуре
и
спорте.
Основы
рационального
питания.

17

ОК-2
ОК-6
ПК-1

Массовые физкультурноспортивные мероприятия.
Правила
поведения
студентов-болельщиков
на
соревнованиях.
Воспитание
толерантности.

18

ОК-2
ОК-6
ПК-1

Профессиональноприкладная
физическая
подготовка
студентов.
Физическая культура в
профессиональной
деятельности
специалиста.

врачебнопедагогического контроля. Показания и
противопоказания к занятиям физической культурой
для студентов. Физиологические состояния и
отрицательные реакции организма при занятиях
физической культурой и спортом, первая помощь
при некоторых болезненных состояниях и травмах.
Восстановительные процессы при мышечной
деятельности. Восстановительные процессы после
тренировочных занятий и соревнований. Пути
повышения
эффективности
процессов
восстановления.
Основы
рационального
питания.
Витамины.
Минералы и микроэлементы. Роль питания в
поддержании кислотно-щелочного равновесия.
Виды
физкультурно-спортивных
массовых
мероприятий и их значение. Цели, задачи,
принципы, особенности организации и проведения
физкультурно-спортивных массовых мероприятий.
Правила поведения болельщиков на соревнованиях.
Понятие толерантности. Знания, умения, навыки,
формируемые в процессе занятий физической
культурой в вузе, необходимые студентам и
студентам-болельщикам, обеспечивающие должный
уровень культуры межнационального общения и
взаимодействия, толерантного поведения.
Личная и социально-экономическая необходимость
специальной психофизической подготовки человека
к труду. Определение понятия «профессиональноприкладная физическая подготовка» (ППФП), ее
цели, задачи, средства. Место ППФП в системе
физического воспитания студентов. Факторы,
определяющие конкретное содержание ППФП.
Особенности форм и подбора средств ППФП
студентов, отнесенных к специальной медицинской
группе. Понятие производственная физическая
культура, ее содержание и составляющие. Роль
нетрадиционной гимнастики в профессиональной
деятельности специалиста. Особенности выбора
форм, методов и средств физической культуры и
спорта в рабочее и свободное время специалистов.
Профилактика профессиональных заболеваний и
травматизма средствами физической культуры.
Влияние индивидуальных особенностей, географоклиматических условий и других факторов на
содержание физической культуры специалистов.
Роль будущих специалистов по внедрению
физической
культуры
в
производственный
коллектив.

5. Общая трудоемкость дисциплины: 10 зачетных единиц (360 часов).

