
Физическая культура 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Физическая культура» является базовой частью  направ-

ления подготовки 080200 – Менеджмент и адресована студентам 1-4  курса 

(1-8 семестр) очной формы обучения и студентам 2 курса (4 семестр) заочной 

формы обучения. Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных, и соци-

ально-экономических дисциплин Филиала. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с физи-

ческой культурой, как частью общечеловеческой культуры, здоровым обра-

зом жизни и его основных составляющих, социально-биологическими осно-

вами адаптации организма человека к физической и умственной деятельно-

сти, подготовкой к самостоятельным занятиям физической культурой и спор-

том,  возрастной физиологией, самоконтролем за физическим состоянием, 

психофизической основой физической культуры и спорта, гигиеной. 

Цель дисциплины: Целью дисциплины является  формирование физи-

ческой культуры личности и способности направленного использования раз-

нообразных средств и методов физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения  и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самопод-

готовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии  личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно - биологических, педагогических и практических  ос-

нов  физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое совершенствова-

ние и самовоспитание, привычки к регулярным занятиям  физическими 

упражнениями и спортом; 



- овладение системой практических умений и навыков, обеспечиваю-

щих 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 функцио-

нальных возможностей, обеспечение общей физической подготовленности к 

будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного ис-

пользования  физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений. 

Требования к  выходным знаниям, умениям и компетенциям студента 

по физической культуре: 

знать/ понимать: 

- влияние практических навыков и умений, знания оздоровительных 

систем физической культуры на укрепление здоровья, профилактику, общих, 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- методы контроля, самоконтроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различ-

ной целевой направленности. 

уметь: 

-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровитель-

ной и адаптивной (лечебной) физической культуры, комплексы развития и 

совершенствования физических качеств, общей физической подготовки 

(ОФП) с использованием как традиционных, так и современных средств фи-

зической культуры и спорта; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 



- использовать приобретенные знания и навыки при организации «фо-

новых» занятий физической культурой и спортом в трудовых коллективах 

будущей профессиональной деятельности, на отдыхе. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для повышения работоспособности, сохра-

нения и укрепления здоровья, подготовки к профессиональной деятельности 

и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации в процессе активной 

творческой деятельности по формированию здорового образа жизни. 

Основные разделы дисциплины: 

Тема 1. Физическая культура  в профессиональной подготовке студента 

и социокультурное развитие студента. 

Тема 2. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельно-

сти. 

К теме  1. Методика проведения производственной гимнастики с уче-

том заданных условий и характера труда 

К теме 2. Методы оценки уровня здоровья. Методы самоконтроля за 

функциональным состоянием организма (функциональные пробы) 

Практические занятия  

Тема 3. Социально-биологические основы адаптации человека к физи-

ческой и умственной деятельности, факторам среды обитания. 

Тема 4. Возрастная физиология человека и особенности занятий физи-

ческой культурой и спортом в различные периоды онтогенеза. 

К теме  3. Методы самостоятельной диагностики функционирования 

отдельных систем организма 

К теме  4. Методики эффективных и экономичных способов овладения 

жизненно важными  умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, 

плавание) Методика самооценки уровня и динамики  общей физической под-

готовленности  с учетом возрастной физиологии 

Практические занятия   



Тема 5. Методические основы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и самоконтроль в процессе занятий культурой и спортом 

Тема 6. Психофизические основы физической культуры и спорта. Ги-

гиена Физической культуры и спорта. 

К теме  5.. Методы самоконтроля за функциональным состоянием ор-

ганизма (функциональные пробы). Методы оценки и коррекции осанки и те-

лосложения. Методы самоконтроля состояния здоровья, физического разви-

тия и функциональной подготовленности 

К теме  6. Методики самостоятельного освоения отдельных приемов 

снятия психоэмоциональной нагрузки. Методики эффективных и экономич-

ных способов овладения жизненно важными  умениями и навыками спортив-

ной гигиены 

Для студентов очной формы обучения программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме практи-

ческих занятий, промежуточной аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 2 зачетные единицы,  

400  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены практические занятия в объ-

еме - 400 часов.   

Для студентов заочной  формы обучения программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме рефера-

та, промежуточной аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 2 зачетные единицы,  

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 

- 6 часов,  семинары –  6 часов,  самостоятельная работа студента составляет  

- 62 часа. 

 


