
Аннотация рабочей программы 

дисциплины «Физическая культура и спорт» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Предмет изучения дисциплины – физическая культура личности, физические 

качества, психические способности человека. 

Цель изучения  дисциплины «Физическая культура и спорт» состоит в 

формировании 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.  

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» направлен на: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её 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. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Основной целью дисциплины является достижение следующих 

образовательных результатов: 

 Знать: 

 - ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры в 

жизнедеятельности человека; культурное, историческое наследие в области 

физической культуры; 



 - факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и 

его составляющие; 

 - принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических 

качеств; 

 - способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 - методические основы физического воспитания, основы самосовершенствования 

физических качеств и свойств личности; основные требования к уровню его 

психофизической подготовки к конкретной профессиональной деятельности; 

влияние условий и характера труда специалиста на выбор содержания 

производственной физической культуры, направленного на повышение 

производительности труда; 

- массовый спорт, студенческий спорт, спорт высших достижений, системы 

физических упражнений и мотивацию их выбора, группы видов спорта, новые 

виды спорта; 

- здоровый образ и спортивный стиль жизни, влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, основы жизнедеятельности, 

двигательной активности; 

- реабилитационно-восстановительные мероприятия, методы и средства 

восстановления работоспособности в профессиональной и физкультурно-

спортивной деятельности, правила и способы планирования индивидуальных 

занятий различной направленности; 

- использовать физические упражнения для профилактики профессиональных 

заболеваний; 

-  эффективно реализовать мировоззренческий компонент формирования 

физической культуры личности в составлении собственной, лично 

ориентированной комплексной программы реабилитации и коррекции здоровья. 

Уметь: 

-  оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; 

-  придерживаться здорового образа жизни; 

-  самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в 

процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор 

необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к 

различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды; 

- использовать физические упражнения для профилактики профессиональных 

заболеваний; 

-  эффективно реализовать мировоззренческий компонент формирования 

физической культуры личности в составлении собственной, лично 

ориентированной комплексной программы реабилитации и коррекции здоровья. 

Владеть: 



-  различными современными понятиями в области физической культуры; 

- использовать  методики и методы самодиагностики, самооценки, средствами     

оздоровления для самокоррекции здоровья различными формами двигательной 

деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном         

использовании свободного времени; 

- основными средствами восстановления организма и повышения его 

работоспособности; 

- методами  самостоятельного выбора вида спорта или системы физических 

упражнений для укрепления здоровья,  здоровье сберегающими технологиями, 

средствами и методами воспитания прикладных физических (выносливость, 

быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, решительность, 

настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для успешного и 

эффективного выполнения определенных трудовых действий. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ОК-7 Способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 38.03.06  Торговое 

дело, профиль «Маркетинг». Является обязательным разделом образования и 

направлена на формирование физической культуры личности обучаемого, подготовку 

к социально-профессиональной деятельности, сохранение и укрепление здоровья.  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в 

общеобразовательной школе по физической культуре, по истории и безопасности 

жизнедеятельности. 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  2  зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 часа, в 

том числе:  



на занятия семинарского типа – 72 часа. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 16 часов, в 

том числе:  

на занятия семинарского типа – 12 часов. 

Количество часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся – 56 

часов. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

Тема 2. Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры 

и спорта в студенческом возрасте 

Тема 3. Социально-биологические основы физической культуры. 

Тема 4. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в 

обеспечении здоровья. 

Тема 5. Диагностика и самодиагностика занимающихся физическими упражнениями 

и спортом 

Тема 6. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Тема 7. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 

Тема 8. Студенческий спорт. Выбор видов спорта, особенности занятий избранным 

видом спорта 

Тема 9. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений. 

Тема 10. Спортивные и подвижные игры. История становления и развития 

Олимпийского движения 

Тема 11. Особенности режимов питания, распорядка дня, противодействия 

неблагоприятным факторам среды вредным привычкам при занятиях физической 

культурой и спортом 

Тема 12. Критерии эффективности здорового образа жизни. 



Тема 13. Реабилитация в физкультурно-спортивной и профессиональной 

деятельности. 

Тема 14. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов 

Тема 15. Самоконтроль студентов, занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. 

Тема 16. Восстановительные процессы в физической культуре и спорте. 

Тема 17. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия. Правила поведения 

студентов-болельщиков на соревнованиях. Воспитание толерантности. 

Тема 18. Основы методики проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

    

    

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим преподавателем 

кафедры физической культуры Ибрагимовой О.А. 
 


