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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются: формирование 
физической культуры личности и способности методически обоснованно и 
целенаправленно использовать средства физической культуры, позволяющие выпускнику 
сформировать индивидуальную здоровьесберегающую жизнедеятельность, 
обеспечивающую его социальную мобильность, профессиональную надежность и 
устойчивость на рынке труда. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

– экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

– финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

– органы государственной и муниципальной власти; 

– академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

– учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются поведение 

хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые 

и информационные потоки, производственные процессы. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: аналитическая, научно-исследовательская 

(основной), расчетно-экономическая; учетная (дополнительные). 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
2.1. Дисциплина (модуль) «Физическая культура и спорт» относится к базовой части 
Блока 1 Дисциплина (модули). 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие входные знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
школьной программой предмета «Физическая культура» 
Знания: роль и значение физической культуры в развитии общества и человека. 
Умения: выполнять физические упражнения общеразвивающей и оздоровительной 
направленности.  
Навыки: самоконтроля при проведении занятий физическими упражнениями. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- НИР; 

- Государственная итоговая аттестация. 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
3.1. Общекультурными компетенциями (ОК):  
- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9). 
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
- знать: сущность понятий «Физическая культура личности», «Спорт», «Здоровье», 
«Здоровый образ жизни», а также их влияние на общую и профессиональную 
жизнедеятельность; роль оптимальной двигательной активности в повышении 
функциональных и двигательных возможностей организма человека, работоспособности, 
в укреплении и поддержании здоровья, общей и профессиональной работоспособности; 
влияние здоровья и работоспособности человека на его интегрированность в современное 
общество, способность реализации своих социальных и профессиональных компетенций; 
методику самостоятельного использования средств физического воспитания для 
рекреации в процессе учебной и профессиональной деятельности;  
- уметь: самостоятельно методически правильно использовать средства и методы 
физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов 
организма, укрепления здоровья, коррекции физического развития и телосложения; 



использовать систематические занятия физическими упражнениями, различными видами 
спорта для достижения должного уровня физической подготовленности, формирования и 
развития психических качеств и свойств личности, необходимых в социально-культурной 
и профессиональной деятельности; методически обоснованно применять физические 
упражнения и другие средства для обеспечения требуемого уровня профессиональной 
работоспособности и предупреждения профессиональных заболеваний и травматизма; 
применять средства физического воспитания и отдельных видов спорта для обеспечения 
профессиональной надежности специалиста при выполнении профессиональных видов 
работ; 
- владеть: навыками выполнения физических упражнений отдельных видов спорта (бег, 
гимнастика, прыжки, лыжные гонки), необходимых для полноценной социальной и 
профессиональной деятельности, навыками самоконтроля в занятиях физическими 
упражнениями. 

4. Структура и содержание дисциплины «Физическая культура и спорт» 

Краткое содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Правила проведения контрольных испытаний 

для оценки уровня физической подготовленности. Методика проведения 

подготовительной части занятия. Общая физическая подготовка. Социально–

биологические основы физической культуры. Методики самооценки работоспособности, 

усталости, утомления и применение средств физической культуры для их направленной 

коррекции. Методика проведения основной части занятия. Основы здорового образа 

жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. Применение средств 

физической культуры для направленного развития отдельных физических качеств. Основы 

методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Методы самоконтроля 

физического развития и функционального состояния. Методика планирования и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями кондиционной 

направленности. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений Профессионально-прикладная физическая подготовка. Методика проведения 

заключительной части занятия. Методика круговой тренировки. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 


