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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Целью физического воспитания студентов 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. 

Задачи дисциплины: 

 - понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 - знание биологических, психолого-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. 

 

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 подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- 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, организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях, в процессе активной 

творческой деятельности по формированию здорового образа жизни. 

владеть:  

- научно-практическими основами физической культуры и здорового образа жизни. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов 

Содержание: физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Основы законодательства РФ о физической культуре и спорте, физическая культура 

личности, деятельностная сущность физической культуры, ее цель и задачи, физическая 

культура как учебная дисциплина   профессионального образования и целостного 

развития личности. Формы физического воспитания в вузе.  

 

Тема 2. Физическая культура в обеспечении здоровья. Основы здорового образа 

жизни студента 

Содержание: 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. 

Отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Основные 

требования к организации здорового образа жизни. Физическое самосовершенствование и 

самовоспитание в здоровом образе жизни. Критерии его эффективности. Факторы риска 

для здоровья. 

 

Тема 3. Психофизиологические основы учебного труда. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности 

Содержание: психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов в 

учебном году и факторы ее определяющие. Основные причины изменения состояния 

студентов в период экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и 

психофизического утомления. Особенности использования средств физической культуры 

для оптимизации работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и 

психофизического утомления студентов, повышения эффективности учебного труда. 

 

Тема 4. Основы развития физических качеств у студентов 

Содержание: методические принципы развития физических качеств. Возрастные 

изменения в уровне их развития. Средства и методы развития выносливости, силы, 

быстроты, гибкости, ловкости. Условия акцентированного развития отдельных 

физических качеств при коррекции телосложения, физической и функциональной 

подготовленности. Взаимосвязь и взаимозависимость между физическими качествами при 

их комплексном развитии. Значение мышечной релаксации. 

 

 

Тема 5. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

Содержание: диагностика 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. Метод стандартов, 

антропометрических индексов, номограммы функциональных проб. Коррекция 

содержания занятий физическими упражнениями и спортом по результатам контроля. 

 

Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

Содержание: личная и социально- экономическая необходимость специальной 

психофизической подготовки человека к труду, определение понятия профессионально-

прикладная физическая подготовка (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 
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ППФП студентов в ВУЗе. Контроль за эффективностью профессионально-прикладной 

физической подготовленностью студентов. 

Особенности ППФП студентов по избранному направлению подготовки или 

специальности (схема изложения на каждом факультете: основные факторы, 

определяющие ППФП будущего специалиста данного профиля, дополнительные факторы, 

оказывающие влияние на содержание ППФП будущего бакалавра и специалиста, 

прикладные виды спорта и их элементы). 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Итоговый Зачет. Письменная работа (реферат). 

 

Оценка знаний студентов проводится по бальной системе по результатам 

письменного теста. Максимальное количество баллов за зачетную работу 10 баллов. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

- правильность постановки проблемы; 

- характер привлекаемой литературы; 

- логичность и последовательность изложения; 

- оригинальность и самостоятельность в изложении материала; 

- степень решения поставленных в эссе целей и задач; 

- формулировка четких и конкретных выводов; 

- качественное оформление работы (корректно оформленные ссылки, грамотно 

составленная библиография цитируемых и приводимых в списке литературы источников). 

 Итоговая оценка выставляется по 10-балльной шкале: 

- Зачтено - 4-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

- Не зачтено - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Рекомендуемые темы рефератов: 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

2. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

3. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека. 

4. Влияние физических упражнений на психофизические процессы и 

системы организма. 

5. Основы здорового образа жизни. 

6. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы ее 

определяющие. 

7. Физическая культура в оптимизации работоспособности. 

8. Физическая культура в профилактике нервно-эмоционального и 

психологического утомления студентов. 

9. Методика тренировки силы, выносливости, гибкости (по выбору 

студента). Профессионально-прикладная физическая подготовка студента. 
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5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Физическое  воспитание студентов технического  университета:  метод. 

рекомендации   для   студентов  мл. курсов   и  преподавателей/  Сост. Михеев А.И.-

М.:  Моск.  гос. ин-т  электроники и математики, 2008.- 37  с.; 

2.  Формирование   здорового  образа жизни у  студентов  младших  курсов 

технического  университета:  метод. указания   для   студентов и  преподавателей/  Сост. 

Михеев А.И.-  М.: Моск. гос.  ин-т электроники  и  математики, 2008.- 39 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник / Под ред. проф. 

С.П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 2005. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

    

 


