Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура и спорт»
по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств в соответствии с учебными планами
2015, 2016, 2017, 2018 годов набора
1. Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры личности,
как части общей культуры человека, отражающей ценностно-мировоззренческую
направленность и компетентностную готовность к освоению и реализации
социальной,
образовательной,
физкультурно-спортивной
и
профессиональной
деятельности, в соответствии с основной образовательной программой.
2. Результаты освоения дисциплины (приобретаемые компетенции)
Процесс изучения дисциплины направлен на овладение общекультурными
компетенциями ОК-5, ОК-7, освоение которых формирует следующие знания, умения
и навыки:
Знать: теоретические и методико-практические основы физической культуры и
здорового образа жизни
Уметь: творчески использовать средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования здорового образа жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья,
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для
успешной социально-культурной и профессиональной деятельности
3. Трудоемкость изучения дисциплины составляет 72 часа (2 ЗЕТ).
4. Формы промежуточной аттестации – зачет
5. Содержание дисциплины
Заочная форма обучения
Дисциплина «Физическая культура и спорт» включает следующие разделы:
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ (Физическая культура и спорт как социальные феномены
общества. Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации. Физическая культура личности.
Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах жизни. Ценности
физической культуры. Физическая культура и спорт как учебная дисциплина высшего
профессионального образования и целостного развития личности. Ценностные
ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту.
Основные
положения организации физического воспитания в высшем учебном заведении);
СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (Организм
человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система.
Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и
жизнедеятельность человека. Средства физической культуры и спорта в управлении
совершенствованием функциональных возможностей организма в целях обеспечения
умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и закономерности
совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной
физической тренировки. Двигательная функция и повышение устойчивости организма
человека к различным условиям внешней среды);
ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТА. РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВЬЯ (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. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового
образа жизни. Основные требования к организации здорового образа жизни. Физическое
самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии
эффективности здорового образа жизни);

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОГО ТРУДА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РОЛЬ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ (Психофизиологическая характеристика интеллектуальной
деятельности и учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов в
учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины изменения
психофизического 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);
ОСНОВЫ
МЕТОДИКИ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ
ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКИМИ
УПРАЖНЕНИЯМИ.
САМОКОНТРОЛЬ
ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ФИЗИЧЕСКИМИ
УПРАЖНЕНИЯМИ И СПОРТОМ (Мотивация и целенаправленность самостоятельных
занятий. Формы и содержание самостоятельных занятий. Организация самостоятельных
занятий физическими упражнениями различной направленности. Характер содержания
занятий в зависимости от возраста. Особенности самостоятельных занятий для женщин.
Планирование и управление самостоятельными занятиями. Границы интенсивности
нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между
интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. Гигиена
самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.
Участие в спортивных соревнованиях);
ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В СИСТЕМЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. Методические принципы физического воспитания.
Методы
физического
воспитания.
Основы
обучения
движениям.
Основы
совершенствования физических качеств. Формирование психических качеств в процессе);
СПОРТ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫБОР ВИДОВ СПОРТА ИЛИ СИСТЕМ
ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ. ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ИЗБРАННЫМ ВИДОМ
СПОРТА ИЛИ СИСТЕМОЙ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ (Массовый спорт и спорт
высших достижений, их цели и задачи. Спортивная классификация. Студенческий спорт.
Особенности организации и планирования спортивной подготовки в вузе. Спортивные
соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-прикладной,
спортивной подготовки студентов. Система студенческих спортивных соревнований);
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ
(ППФП)
(Личная
и
социально-экономическая
необходимость
специальной
психофизической подготовки человека к труду. Определение понятия 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 ППФП студентов в вузе. Контроль за эффективностью
профессиональноприкладной физической подготовленности студентов).
Очная форма обучения
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (правила соревнований л/а, бег на короткие дистанции 30 м и 60 м,
бег со старта, бег 30 м с/х, бег 60 м с н/с, элементы эстафетного бега, передача эстафетной
палочки, решение тактических задач эстафетного бега, бег 100 м с н/с на результат,
техника финиширования, специальные упражнения – бег по виражу и по прямой, бег 400
м на результат, специальные упражнения: ускорение 3x40 м, 3x80 м, прыжковые
упражнения, бег по виражу, средства воспитания скоростно-силовых качеств, прыжки в
длину с разбега, техника прыжка «согнув ноги», «прогнувшись», «ножницы»,
специальные упражнения: прыжки с короткого разбега, отталкивание от бруска, техника
приземления, средства воспитания выносливости, кроссовый бег по пересечённой
местности 2000 и 3000 метров, тактика и техника бега по дистанции, сила и основа
методики ее воспитания, метание гранаты, толкание ядра, специальные упражнения для

метателей, техника метания гранаты и толкания ядра, метание гранаты с места или
короткого разбега, толкание ядра, средства воспитания координационных способностей,
прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание», «перекидной», «флоп», прыжки
высоту с ускоренного разбега способом «перешагивание», «перекидной»);
БАСКЕТБОЛ (правила соревнований по баскетболу, техника владения мячом – ведения,
передача, броски, ведение мяча, обороты на месте, броски мяча по кольцу с хода и с
места, штрафной бросок, игра в защите 2x2, 3x3 с отбором мяча, броски мяча со средней
дистанции, броски мяча с произвольных точек, расстояние до щита 6-7 м, зонная защита
4x4, розыгрыш мяча через разводящего, особенности тактических действий игры в
баскетбол, быстрый прорыв, подбор мяча под кольцом у соперника и в защите, ведение
мяча и броски с хода из под кольца с левой и правой стороны, эстафеты с ведением и
бросками по кольцу, двухсторонняя игра);
ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (основы знаний, совершенствование техники попеременных
ходов, прохождение дистанции 5 км, одновременные ходы, переход с одновременного на
попеременный двухшажный ход, техника конькового хода, прохождение дистанции к. х. 3
км, техника подъёмов и спусков, прохождение дистанции 5 км на
время);
ВОЛЕЙБОЛ (прием и передача мяча сверху и снизу двумя руками, техника выполнения
прямой подачи мяча сверху одной рукой, тактические действия игры в защите, розыгрыш
мяча на три касания, двухсторонняя игра, судейство);
ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (прыжки в длину с места на результат, челночный
бег 4х10 на результат, подтягивание на перекладине, комплекс гимнастических
упражнений, упражнения на гибкость и координацию, занятия на тренажерах);
6. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к Базовой части блока Б1
«Дисциплины (модули)». Является составной частью подготовки бакалавров
технического профиля, призванных в соответствии с требованиями ФГОС ВПО
достичь определённого уровня общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности, позволяющей использовать его в профессиональной деятельности в
рамках данного направления Базой для освоения дисциплины «Физическая культура и
спорт» являются знания, умения и навыки, приобретенные обучающимися в результате
освоения программы по физвоспитанию средней школы. Дисциплина «Физическая
культура и спорт» является важнейшим элементом общей и профессиональной культуры
бакалавра, которая закладывает основы теории и методики физического воспитания и
спорта, является показателем готовности к профессиональной деятельности будущего
бакалавра.

