
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Физическая культура и спорт»

Б.1.Б.05. Базовая часть

Цель дисциплины:  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
профессиональной деятельности.

Требования к уровню освоения дисциплины:

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование
следующих компетенций:  ОК-8.

Объём дисциплины – 72 часа, 2 зачётные единицы.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

Содержание  дисциплины:  Физическая  культура  и  спорт  как
социальные  феномены  общества.  Современное  состояние  физической
культуры и спорта Федеральный закон "О физической культуре и спорте в
Российской  Федерации.  Физическая  культура  личности.  Деятельностная
сущность  физической  культуры  в  различных  сферах  жизни.  Ценности
физической  культуры.  Физическая  культура  как  учебная  дисциплина
высшего профессионального образования и целостного развития личности.
Ценностные ориентации и  отношение студентов  к  физической культуре и
спорту.  Основные  положения  организации  физического  воспитания  в
высшем  учебном  заведении.  Организм   человека   как   единая
саморазвивающаяся   и  саморегулирующаяся  биологическая   система.
Воздействие   природных   и   социально-экологических   факторов   на
организм и жизнедеятельность  человека.  Средства  физической культуры и
спорта  в  управлении  совершенствованием  функциональных  возможностей
организма  в  целях  обеспечения  умственной  и  физической  деятельности.
Физиологические  механизмы  и  закономерности  совершенствования
отдельных  систем  организма  под  воздействием  направленной  физической
тренировки. Двигательная  функция  и  повышение  устойчивости  организма
человека   к  различным  условиям внешней среды.  Здоровье  человека  как



ценность  и  факторы,  его  определяющие.  Взаимосвязь  общей  культуры
студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее
отражение  в  образе  жизни.  Здоровый  образ  жизни  и  его  составляющие.
Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа
жизни.  Основные  требования  к  организации  здорового  образа  жизни.
Физическое  самовоспитание  и  самосовершенствование  в  здоровом  образе
жизни.  Критерии  эффективности  здорового  образа  жизни.  Мотивация   и
целенаправленность   самостоятельных   занятий.   Формы   и  содержание
самостоятельных  занятий.  Организация   самостоятельных   занятий
физическими   упражнениями   различной  направленности.   Характер
содержания   занятий   в   зависимости   от   возраста.   Особенности
самостоятельных   занятий   для   женщин.   Планирование   и   управление
самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок в условиях
самостоятельных  занятий  у  лиц  разного  возраста.  Взаимосвязь  между
интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. Гигиена
самостоятельных   занятий.   Самоконтроль   за   эффективностью
самостоятельных   занятий.  Участие  в  спортивных  соревнованиях.
Диагностика  и  самодиагностика  состояния  организма  при  регулярных
занятиях физическими  упражнениями  и  спортом.  Врачебный  контроль,
его  содержание.  Педагогический контроль, его содержание. Самоконтроль,
его основные методы, показатели и критерии оценки, дневник  самоконтроля.
Использование   методов   стандартов,   антропометрических   индексов,
номограмм   функциональных   проб,   упражнений-тестов   для   оценки
физического   развития,  телосложения,  функционального  состояния
организма,  физической  подготовленности.  Коррекция  содержания   и
методики  занятий  физическими  упражнениями  и  спортом  по  результатам
показателей контроля. Личная  и  социально-экономическая  необходимость
специальной психофизической  подготовки  человека  к  труду.  Определение
понятия  ППФП,  ее  цели,  задачи, средства.   Место  ППФП  в  системе
физического  воспитания  студентов.  Факторы,  определяющие конкретное
содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП. Организация, формы
и  средства  ППФП  студентов  в  вузе.  Контроль  за  эффективностью
профессионально-прикладной  физической  подготовленности  студентов.
Особенности  ППФП  студентов  по  избранному  направлению  подготовки
или специальности.


