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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: формирование мотивационноценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом; понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП: Процесс изучения дисциплины
направлен на формирование следующих профессиональных компетенций:
 готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
 о социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовки её к
профессиональной деятельности;
 научно-биологические и практические основы физической культуры и здорового
образа жизни;
 о возможностях выбора индивидуального вида спорта или систем физических
упражнений для укрепления здоровья и физического совершенствования;
 методику проведения урочных и внеурочных форм занятий со школьниками.
уметь:
 формировать мотивационно-ценностного отношения к физической культуре и
споту;
 осуществлять установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;
 формулировать конкретные задачи в физическом воспитании детей школьного
возраста;
 проводить различные формы физкультурно-оздоровительной деятельности со
школьниками.
владеть:
 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, развитие психофизических способностей, качеств и свойств личности;
 возможностью обеспечения общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности, определяющей психофизическую готовность к будущей профессии;
 опытом творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для
достижения жизненных и профессиональных целей.
 методами планирования и проведения основных видов физкультурнооздоровительных занятий с детьми школьного возраста с учетом санитарногигиенических, климатических, региональных условий.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Физическая культура и
спорт» относится к базовой части дисциплин (блок Б1.Б.13).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет: в базовой части Блока 1 в объеме 72
академических часа (2 зачетные единицы) в очной форме обучения и в элективном курсе
(лабораторные занятия) в объеме 328 академических часа (указанные часы в зачетные
единицы не переводятся).
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Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Общая трудоемкость
Лабораторные занятия
Лекции
Практические занятия
Вид итогового контроля

Всего часов
400
I курс
144
108
20
16

Семестры
1-6
1-2

зачет
II курс

Общая трудоемкость
Лабораторные занятия
Лекции
Практические занятия
Вид итогового контроля

144
108
20
16

3-4

зачет
III курс

Лабораторные занятия
Вид итогового контроля

112
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5-6
зачет

