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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью физического воспитания обучающихся 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 ее роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- - приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение 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, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать 

планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбере

жение) 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

УК-7.1. Знает основные методы и 

средства познания, обучения, 

самоконтроля и поддержания физической 

формы 

УК-7.2. Умеет повышать свои 

профессиональные качества и 

компетенции, совершенствовать свое 

нравственное и физическое здоровье 

УК-7.3. Владеет навыками познания, 

обучения, самоконтроля, поддержания 

должной физической формы  
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в обязательную часть блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на  очной форме обучения 

    Контактная работа Ина

я СР 

Практич

еская 

подгото

вка 

Конт 

роль 

(сессия

) 

      Занятия семинарского 

типа 

  

з.е. Ито

го 

Лекционн

ого типа  

Лаборатор

ные 

Практические

/семинарские 

Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 

Семестр 1 

2 72 4  66    2 

Зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 4  66    2 

 

 

Структура и содержание дисциплины 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 
занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

очная форма обучения 

Тмы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль 

Всего 

часов Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Понятие 

здоровья. 
2         2 
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Оздоровительное 

влияние 

физической 

культуры на 

организм человека 

Тема 2. 

Физические 

качества. Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка и 

развитие 

физических 

качеств человека 

 2         2 

 Прикладные 

занятия по 

физической 

культуре и спорту 

на гибкость, 

выносливость, 

растяжку, 

улучшение осанки 

и укрепление 

мышечного 

каркаса, развитие 

силы 

    66         66 

Зачет             2 2 

Всего часов 4  66    2 72 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Тема 1.  Понятие 

здоровья. 

Оздоровительное 

влияние  

физической культуры 

на организм человека  

 

Понятие здоровья. Оздоровительное влияние 

физической культуры на организм человека.Физическая 

культура и спорт как социальный феномен 

современногообщества. Средства физической культуры. 

Основные составляющиефизической культуры. Социальные 

функции физической культуры. 

Формирование физической культуры личности. 

Физическая культура  и спорт вструктуре высшего 

профессионального образования. Организационно-правовые 

основы физической культуры и спорта студенческой 

молодёжиРоссии. 

Здоровье человека как ценность. Факторы его 

определяющие. Влияниеобраза жизни на здоровье. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. 

Основные требования к организации здорового образа 

жизни. Роль ивозможности физической культуры и спорта в 

обеспечении здоровья. Социальныйхарактер последствий для 
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здоровья от употребления наркотиков и другихпсихоактивных 

веществ, допинга в спорте, алкоголя и табакокурения. 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование в 

здоровом образежизни. Критерии эффективности здорового 

образа жизни. Личное отношение кздоровью, общая культура 

как условие формирования здорового образа жизни. 

Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствованияотдельных функциональных систем и 

организма в целом под воздействиемнаправленной 

физической нагрузки или тренировки. Физиологические 

основыосвоения и совершенствования двигательных 

действий. Физиологическиемеханизмы использования 

средств физической культуры и спорта для активногоотдыха и 

восстановления работоспособности. Основы 

биомеханикиестественных локомоций. 

2 Тема 2. Физические 

качества  

Общая и специальная 

физическая  

подготовка 

 

Методические принципы физического воспитания. 

Основы и этапыобучения движениям. Развитие физических 

качеств. Формированиепсихических качеств в процессе 

физического воспитания. 

Воздействие социально-экологических, природно-

климатических факторови бытовых условий жизни на 

физическое развитие и жизнедеятельностьчеловека. Организм 

человека как единая саморазвивающаяся 

биологическаясистема. Анатомо-морфологическое строение и 

основные физиологическиефункции организма, 

обеспечивающие двигательную активность. 

Физическоеразвитие человека. Роль отдельных систем 

организма в обеспечениифизического развития, 

функциональных и двигательных возможностейорганизма 

человека. Двигательная активность и ее влияние на 

устойчивость, иадаптационные возможности человека к 

умственным и физическим нагрузкампри различных 

воздействиях внешней среды. Степень и условия 

влияниянаследственности на физическое развитие и на 

жизнедеятельность человека. 

Общая физическая подготовка, её цели и задачи. Зоны 

интенсивности иэнергозатраты при различных физических 

нагрузках. Значение мышечной релаксации при занятиях 

физическими упражнениями. Возможность и 

условиякоррекции общего физического развития, 

телосложения, двигательной ифункциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта. 

Специальная физическая подготовка, её цели и задачи.  

3 Прикладная 

физическая культура 

на гибкость, 

выносливость, 

растяжку, улучшение 

осанки и укрепление 

мышечного каркаса, 

развитие силы 

 

Личная и социально-экономическая необходимость 

психофизическойподготовки человека к труду. Определение 

понятия ПФК, её цели, задачи,средства.  

Факторыопределяющие конкретное содержание. Методика 

подбора средств, организация и формы проведения. Контроль 

за эффективностью. 

Основные и дополнительные факторы, оказывающие 

влияние насодержание ППФП (профессионально-прикладной 

физической подготовки) обучающихся по избранной 
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профессии. Основное содержание ППФПбудущего 

дипломированного специалиста.Производственная 

физическая культура. Производственная 

гимнастика.Особенности выбора форм, методов и средств 

физической культуры и спорта в рабочее и свободное время 

специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами физической культуры. Дополнительные средства 

повышения общей и профессиональной работоспособности. 

Влияние индивидуальных особенностей и самостоятельных 

занятий физической культурой. 

Прикладные занятия по физической культуре и спорту на 

гибкость, выносливость, растяжку, улучшение осанки и 

укрепление мышечного каркаса, развитие силы. 

 

  


