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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» ориентирована на 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 профессиональной деятельности. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» представлена, как важнейший компонент 

целостного развития личности. Являясь компонентом общей культуры, психофизического 

становления и профессиональной подготовки студента в течение всего периода обучения, 

дисциплина «Физическая культура» входит в число обязательных дисциплин цикла «Общие 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины».  
Свои образовательные и развивающие функции учебная дисциплина «Физическая 

культура» наиболее полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе 

физического воспитания, который опирается на основные общедидактические принципы: 

сознательности, наглядности, доступности, систематичности и динамичности.  

Дисциплина «Физическая культура» тесно связана не только с физическим развитием 

и совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, но и с 

формированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых 

психических качеств, свойств и черт личности.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовки ее к 

профессиональной деятельности; 

 медико-биологические и психологические основы физической культуры в развитии 

личности и подготовки ее к профессиональной деятельности; 

 нормы здорового образа жизни; 

 ценности физической культуры; 

 способы физического совершенствования организма; 

 основы теории и методики обучения базовым видам физкультурно-спортивной   

деятельности; 

 содержание, формы и методы организации учебно-тренировочной и соревновательной 

работы; 

 систему самоконтроля при занятиях физкультурно-спортивной деятельностью; 

 правила личной гигиены; 

 технику безопасности при занятиях физкультурно-спортивной деятельностью. 

 

Уметь: 
 приобретать личный опыт использования физкультурно-спортивной деятельности  

для повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для                          

достижения личных жизненных и профессиональных целей; 

 правильно организовать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни; 
 использовать накопленные в области физической культуры и спорта духовные 

ценности для воспитания патриотизма, формирования здорового образа жизни, 

потребности в регулярных физкультурно-спортивных занятиях; 
 определять цели и задачи физического воспитания, спортивной подготовки и 

физкультурно-оздоровительной работы, как факторов гармонического развития 

личности, укрепления здоровья человека; 

 правильно оценивать свое физическое состояние; 
 использовать технические средства и инвентарь для повышения эффективности 

физкультурно-спортивных занятий;  
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 регулировать физическую нагрузку.  

 

Владеть: 
 средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья для достижения должного  уровня 

физической подготовленности, обеспечивающей полноценную социальную и   

профессиональную деятельность; 

 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с 

выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-

технической подготовке); 
 средствами и методами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
- способность использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательным дисциплинам 

базовой части образовательной программы по направлению 06.03.01 Биология 

направленность (профиль) Общая биология. 

Содержание дисциплины представляет интегрированный характер и направлено на 

актуализацию знаний, умений и навыков, приобретаемые студентами  при изучении 

дисциплин профессионального цикла и в ходе учебно-тренировочной и соревновательной 

деятельности по избранной спортивной специализации  

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часов. 

 (из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов). 
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ЛК ПР ЛБ 

2 4 
2 

36 - 36 - 36 - - Зачет 
3 6 36 - 36 - 36 - - Зачет 

Итого: 2 72 - 72 - 72 - - Зачет 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ. 
 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

Контактная работа 

(час.) 
Всего 

контактных 
часов 

Из них в 

интерактив
ной форме 

Кол-во 

часов на 
СРС 

ЛК ПР ЛБ 

 
2 КУРС 

4 семестр 
Практический раздел 

 

36  36   

1. 
Тема 1. Техника выполнения 

легкоатлетических упражнений. 

Сдача контрольных нормативов. 

 

10  10   

2. 

Тема 2. Техника выполнения 

основных элементов игры 

«Баскетбол». Сдача контрольных 

нормативов  

 

10  10   

3. 

Тема 3. Техника выполнения  

основных элементов игры 

«Волейбол». Сдача контрольных 

нормативов. 

 

10  10   
4. 

Тема 4. Техника выполнения 

упражнений атлетической 

гимнастики. Сдача контрольных 

нормативов. 

 

6  6   

 
3курс 

6 семестр 
Практический раздел 

 

36  36   

9. 

Тема 1. Техника выполнения 

различных способов передвижения 

на лыжах. Сдача контрольных 

нормативов. 

 

16  16   

10. 

Тема 2. Техника выполнения 

упражнений комплексов общей 

физической подготовки. Сдача 

контрольных нормативов. 

 

8  8   

11. 
Тема 3. Техника выполнения 

основных элементов игры «Футбол». 

Сдача контрольных нормативов. 

 

6  6   

12. 

Тема 4. Техника выполнения 

гимнастических упражнений. 

Проведение комплекса ОРУ без 

предметов.         

 

6  6   

 Всего   72  72   
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Основная литература: 
1. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учеб. пос. - 6-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. - 444 с. 

2. Чертов, Н.В. Физическая культура : учебное пособие / Н.В. Чертов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Южный федеральный университет", Педагогический институт, Факультет 

физической культуры и спорта. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного 

федерального университета, 2012. - 118 с. - библиогр. с: С. 112. - ISBN 978-5-9275-

0896-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241131 (12.12.2018). 

 

Дополнительная литература: 

1. Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: учеб. пос. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. - 249 с. 

2. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: учебное пособие. – М.: 

Академия, 2010. 

3. Виленский М.Я.  Физическая культура и здоровый образ жизни студента. - М.: 

Кнорус, 2012. - 240 с. 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ(МО-

ДУЛЯ)  

 

В образовательном процессе используется: 

- спортивный зал, находящийся по адресу: г. Апатиты, Мурманская обл., ул. 

Энергетическая 19, корпус 3, включает в себя тренажерный зал, зал аэробики, теннисный 

зал, игровой зал, которые оснащены: волейбольная сетка, баскетбольный щит, шведская 

стенка, волейбольный мяч, баскетбольный мяч, футбольный мяч, ворота для игры в 

минифутбол, штанга спортивная, гиря, гантели, скамейка для тяги, блины для штанги, 

тренажеры, турник, зеркало, коврик для фитнеса, обруч, скакалка, шведская стенка, фитнес-

гантели, мяч для фитнеса; 

- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами, 

стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета); 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными материалами 

для монтажа, ремонта и обслуживания информационно-телекоммуникационной сети 

филиала и вычислительной техники). 

 

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Microsoft Windows. 
2. Microsoft Office / LibreOffice. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241131
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7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
 

ЭБС «Издательство Лань»[Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / 

ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 

ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: элек-

тронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим до-

ступа: https://biblio-online.ru/; 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»[Электронный ресурс]: электронно-

периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к лицен-

зионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/. 

 

 

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

1. Электронная база данных Scopus. 

 

7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 

2. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
 

 

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КА-

ФЕДРЫ  

Не предусмотрено. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ.  

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  реализация дисциплины «Физическая культура и спорт» может осуществляться в 

адаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя из 

индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/

