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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью дисциплины является формирование физической культуры личности и способности направленного

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья,

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовые знания по физической культуре в объёме

средней школы

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Физическая культура

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

УК-7.1: Знает роль физической культуры в жизни человека и общества, научно-практические основы физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-7.2: Умеет применять на практике средства и методы физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности, использовать физические упражнения для профилактики

профессиональных заболеваний

УК-7.3: Имеет практический опыт использования средств и методов физической культуры для сохранения и

укрепления здоровья, обеспечения полноценной профессиональной деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1. Социально-биологические

основы физической культуры

1.1 Социально-биологические основы

физической культуры. Адаптация

организма человека к физической и

умственной деятельности, факторам

среды обитания /Лек/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

4 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

1

1.2 Физическое развитие человека. Роль

отдельных систем организма в

обеспечении физического развития,

функциональных и двигательных

возможностей организма

человека /Лек/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

4 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

1

1.3 Двигательная активность и её влияние

на устойчивость, и адаптационные

возможности человека к умственным и

физическим нагрузкам при различных

воздействиях внешней среды /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

50 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

1

1.4 Степень и условия влияния

наследственности на физическое

развитие и на жизнедеятельность

человека /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

56 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

1

1.5 Воздействие социально-экологических,

природно-климатических факторов и

бытовых условий жизни на физическое

развитие и жизнедеятельность

человека /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

50 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

1

Раздел 2. Образ жизни и его

отражение в профессиональной

деятельности
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2.1 Образ жизни и его отражение в

профессиональной деятельности.

Здоровье человека как ценность.

Факторы его определяющие. Влияние

образа жизни на здоровье. Здоровый

образ жизни и его составляющие /Лек/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

2 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2

2.2 Социальный характер последствий для

здоровья от употребления наркотиков и

других психоактивных веществ,

допинга в спорте, алкоголя и

табакокурения. Физическое

самовоспитание и

самосовершенствование в здоровом

образе жизни /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

8 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2

2.3 Физиологические механизмы и

закономерности совершенствования

отдельных функциональных систем и

организма в целом под воздействием

направленной физической нагрузки

или тренировки /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

10 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2

2.4 Основные требования к организации

здорового образа жизни. Роль и

возможности физической культуры в

обеспечении здоровья /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

8 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2

2.5 Критерии эффективности здорового

образа жизни. Личное отношение к

здоровью, общая культура как условие

формирования здорового образа

жизни /Лек/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

2 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2

2.6 Физиологические механизмы

использования средств физической

культуры и спорта для активного

отдыха и восстановления

работоспособности /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

6 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2

Раздел 3. Методические основы

самостоятельных занятий

физическими упражнениями и

самоконтроль в процессе занятий

3.1 Взаимосвязь между интенсивностью

нагрузок и уровнем физической

подготовленности /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

6 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2

3.2 Методические основы

самостоятельных занятий физическими

упражнениями и самоконтроль в

процессе занятий /Лек/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

2 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2

3.3 Общая физическая подготовка, её цели

и задачи.Специальная физическая

подготовка, её цели и задачи /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

6 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2

3.4 Виды диагностики при регулярных

занятиях физическими упражнениями

и спортом. Показания и

противопоказания к повышенным

физическим нагрузкам. Врачебный

контроль и самоконтроль, их роль в

сохранении здоровья /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

6 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2

3.5 Физические качества: сила, быстрота,

выносливость, ловкость и гибкость.

Основные средства и методические

закономерности преимущественного

развития одного из физических

качеств /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

10 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2

3.6 Профилактика травматизма, оказание

первой доврачебной помощи

пострадавшим в процессе занятий

физической культурой и спортом /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

6 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2
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3.7 Основные методики самоконтроля,

использование методов номограмм,

стандартов, антропометрических

индексов, функциональных проб и

упражнений-тестов для оценки

функционального развития и

телосложения, функционального

состояния организма, физической

подготовленности /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

10 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2

3.8 Основные показатели дневника

самоконтроля. Объективные и

субъективные данные

самочувствия /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

6 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2

3.9 Использование отдельных методов

контроля при регулярных занятиях

физическими упражнениями и

спортом /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

6 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2

3.10 Коррекция содержания и методики

занятий по результатам показателей

контроля /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

8 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2

Раздел 4. Профессионально-

прикладная физическая подготовка

будущих специалистов (ППФП)

4.1 Производственная физическая культура

в рабочее время (производственная

гимнастика, ППФП в режиме рабочего

дня). Методика составления

комплексов упражнений в различных

видах производственной гимнастики и

определение их места в течение

рабочего дня /Лек/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

2 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2

4.2 Физическая культура и спорт в

свободное время /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

20 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2

4.3 Дополнительные средства повышения

работоспособности /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

20 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2

4.4 Влияние индивидуальных

особенностей, географо-климатических

факторов на содержание

производственной физической

культуры /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

20 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачёту (1 курс)

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бытовых условий жизни на физическое

развитие и жизнедеятельность человека.

Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система.

Анатомо-морфологическое строение и основные физиологические функции организма, обеспечивающие двигательную

активность.

Физическое развитие человека.

Роль отдельных систем организма в обеспечении физического развития, функциональных и двигательных возможностей

организма человека.

Двигательная активность и её влияние на устойчивость и адаптационные возможности человека к умственным и

физическим нагрузкам при различных воздействиях внешней среды.

Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на жизнедеятельность человека.

Вопросы к зачёту (2 курс)

Здоровье человека как ценность.

Факторы его определяющие.

Влияние образа жизни на здоровье.

Здоровый образ жизни и его составляющие.

Основные требования к организации здорового образа жизни.

Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья.
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Социальный характер последствий для здоровья от употребления наркотиков и других психоактивных веществ, допинга в

спорте, алкоголя и табакокурения.

Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни.

Критерии эффективности здорового образа жизни.

Личное отношение к здоровью, общая культура как условие формирования здорового образа жизни.

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных функциональных систем и организма в

целом под воздействием направленной физической нагрузки или тренировки.

Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий.

Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спорта для активного отдыха и

восстановления работоспособности.

Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки).

Понятие о тренировочном эффекте физических нагрузок.

Общая физическая подготовка, её цели и задачи.

Специальная физическая подготовка, её цели и задачи.

Физические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость и гибкость.

Основные средства и методические закономерности преимущественного развития одного из физических качеств.

Методические принципы оздоровительной тренировки.

Основы и этапы обучения движениям.

Расчет оптимального пульсового режима при нагрузках оздоровительного характера.

Методические основы целостного построения оздоровительного тренировочного занятия.

Особенности проведения составных частей оздоровительного тренировочного занятия.

Объем и интенсивность тренировочных занятий.

Некоторые физиологические состояния и отрицательные реакции организма при занятиях оздоровительной и

тренировочной направленности («мертвая точка», «второе дыхание», переутомление и др.)

Вопросы к зачёту (3 курс)

Личная и социально-экономическая необходимость психофизической подготовки человека к труду.

Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Место ППФП в системе подготовки будущего специалиста

Факторы определяющие конкретное содержание ППФП.

Методика подбора средств ППФП, организация и формы её проведения.

Контроль за эффективностью ППФП студентов.

Основное содержание ППФП будущего бакалавра и 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.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении 1 к РПД

Собеседование

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Виленский, М. Я.,

Горшков, А. Г.

Физическая культура и здоровый образ жизни студента:

учеб. пособие для вузов

М.: КНОРУС, 2012

Л1.2 Виленский, М. Я.,

Горшков, А. Г.

Физическая культура и здоровый образ жизни студента:

учеб. пособие для бакалавров

М.: КНОРУС, 2013

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Чеснова, Е.Л. Физическая культура: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.Л. Чеснова. –М.: Директ –

Медиа, 2013. – 160 с. – ISBN: 978-5-4458-3076-4 ; То же [Электронный ресурс]. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=210945 (основная)

Э2 Чертов, Н.В. Физическая культура: учебное пособие / Н.В. Чертов. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного

федерального университета, 2012. – 118 с. - ISBN: 978-5-9275-0896-9 ; То же [Электронный ресурс]. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=241131 (основная)
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6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Windows 10 Ent., Microsoft Office Pro 2016, Консультант Плюс: Версия Проф

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочная правовая система "Консультант плюс"

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1 5212 (для практических занятий)Приставная трибуна – 1 шт., доска поворотно-передвижная – 1 шт., стол

компьютерный – 1 шт., ПК Core 2 Duo E 8400/2GB/250/VGA/FDD/DVDRW//мон.17’’ + Win XP Pro/кл+м+с.ф. – 1

шт., проектор – 1 шт., стол письменный – 20 шт., стул  – 40 шт., жалюзи вертикальные – 3 шт.

7.2 1417 Мультимедийный компьютерный класс (аудитория для самостоятельной работы обучающихся)Стул под

компьютер – 2, Доска аудиторная поворотная – 1, ПКCore 2 DUO – 2, Сканер HPScauset – 1, Персональный

компьютер Philax-221-CPU Intel Socket – 10, Компьютерный стол – 23, Стол для компьютера – 1, Стул

ученический - 25

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины содержатся в Приложении 2 к РПД


